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информация об авторских правах

Характеристики камеры или содержание данного руководства могут быть изменены без 

предварительного уведомления в связи с модернизацией функций камеры. Вам не разрешено 

повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без 

предварительного разрешения.

Мы рекомендуем использовать камеру в той стране, где вы покупаете его.

Используйте эту камеру ответственно и придерживаться всех законов и правил, касающихся 

его использования.

PlanetFirst представляет приверженность компании Samsung Electronics в области 

устойчивого развития и социальную ответственность через эко-ориентированный 

бизнес и управленческую деятельность.

Microsoft Windows, и логотип Windows, являются зарегистрированными торговыми марками 

корпорации Microsoft.

Mac и Apple App Store являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 

Apple.

Google Play Маркет является зарегистрированной торговой маркой компании Google, Inc. Adobe, 

логотип Adobe, Photoshop и Lightroom являются либо зарегистрированными товарными знаками или 

товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах и / или других 

странах.

MicroSD ™, MicroSDHC ™ и microSDXC ™ являются зарегистрированными товарными знаками 

Ассоциации SD.

HDMI, логотип HDMI, а термин «High Definition Multimedia 

Interface» являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками компании HDMI 

Licensing LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED логотип и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными 

знаками Wi-Fi Alliance.

Товарные знаки и торговые наименования, используемые в данном руководстве, являются 

собственностью соответствующих владельцев.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



2

Здоровье и безопасность информации

Предотвращение повреждения зрения субъектов.

Не используйте вспышку в непосредственной близости (ближе, чем 1 м / 3 фута) для людей или 

животных. Если вы используете вспышку слишком близко от глаз объекта съемки, это может вызвать 

временное или необратимое повреждение зрения.

Держите камеру подальше от маленьких детей и домашних животных.

Держите камеру и все аксессуары в недоступном для детей и животных. Мелкие детали могут вызвать 

удушье или серьезную травму при проглатывании. Движущиеся части и приспособления могут также 

представлять физическую опасность.

Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей или 

высоких температур в течение длительного периода времени.

Длительное воздействие солнечных лучей или экстремальных температур может привести к 

необратимому повреждению внутренних компонентов камеры.

Не накрывайте камеру и зарядное устройство одеялом или одеждой.

Камера может перегреться, что может привести к искажению камеры или привести к возгоранию.

Не беритесь за кабель питания или идти рядом с зарядным устройством во 
время грозы.

Это может привести к поражению электрическим током.

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности и советы по использованию, чтобы 

избежать опасных ситуаций и обеспечения эффективной работы камеры.

Предупреждение ситуации, которые могут привести к травмам себя или 

других

Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать камеру.

Это может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных 

газов и жидкостей.

Это может привести к пожару или взрыву.

Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы в камеру или хранить эти 

материалы вблизи камеры.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.
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Здоровье и безопасность информации

Если жидкость или посторонние предметы попадания в камеру, немедленно 

отключите все источники питания, такие как батареи или зарядного устройства, а 

затем обратитесь в сервисный центр Samsung.

Соблюдайте все правила, ограничивающие использование камеры в 

определенной области.

Избегайте помехи от других электронных устройств. Выключите камеру в самолете. Камера может 

стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиакомпании и 

выключайте камеру по требованию персонала авиакомпаний. Выключите камеру рядом с 

медицинским оборудованием. Ваша камера может создавать помехи для медицинского оборудования 

в больницах или других медицинских учреждениях. Соблюдайте все правила, предупреждения и 

указания медицинского персонала.

Избегайте помехи в работе кардиостимуляторов.

Поддерживайте расстояние между этой камерой и всеми кардиостимуляторов во избежание 

возникновения помех, в соответствии с рекомендациями производителя и научно-исследовательских 

групп. Если у вас есть основания подозревать, что ваша камера мешает работе кардиостимулятора или 

другого медицинского устройства, выключите камеру и обратитесь к изготовителю кардиостимулятора 

или медицинского прибора.

Внимание ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или 

другого оборудования

Извлеките батареи из камеры при хранении его в течение длительного периода 
времени.

Они могут протечь или подвергнуться коррозии с течением времени и привести к серьезному 

повреждению камеры.

Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные 

литиево-ионные батареи. Не повредите или нагревать аккумулятор.

Несоблюдение этого требования или подогретой батареи может привести к пожару или травмам.

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы, 

зарядные устройства, кабели и аксессуары.

Использование неавторизованных аккумуляторы, зарядные устройства, кабели и аксессуары могут 

привести к взрыву аккумулятора, повредить камеру или привести к травме. Samsung не несет 

ответственности за ущерб или травмы, вызванные неутвержденных батареи, зарядные устройства, 

кабели или аксессуары.

Используйте батарею только по ее прямому назначению.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
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Здоровье и безопасность информации

Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.

Вспышка при срабатывании очень горячая и может обжечь кожу.

При использовании зарядного устройства выключайте камеру, прежде чем 

отключить питание зарядного устройства переменного тока.

Несоблюдение этого правила может привести к пожару или поражению электрическим током.

Отключите зарядное устройство от электрической розетки, когда он не используется.

Несоблюдение этого правила может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденный шнур питания, вилку или рыхлую розетку при 
зарядке батареи.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не допускайте зарядное устройство входить в контакт с +/- клеммы на 
аккумуляторе.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не бросайте и не подвергайте камеру сильным ударам.

Это может привести к повреждению экрана или внешним или внутренним компонентам.

Соблюдайте осторожность при подключении кабелей и установки батареи и карты 

памяти.

Если заставить, неправильное подключение кабелей или неправильной установки батареи и 

карты памяти, вы можете повредить порты, разъемы и принадлежности.

Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.

Информация, которая хранится на карте, могут быть повреждены или удалены.

Никогда не используйте поврежденный аккумулятор или карту памяти.

Это может привести к поражению электрическим током или неисправности камеры или привести к пожару.

Не устанавливайте камеру в пределах или вблизи магнитных полей.

Это может привести к неисправности камеры. 

Не используйте камеру, если экран будет поврежден. 

Если стекло или акриловые части сломаны, посетить сервисный центр Samsung, чтобы камера 

отремонтировать.
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Здоровье и безопасность информации

Убедитесь, что камера работает должным образом перед использованием.

Производитель не несет никакой ответственности за утрату файлов или ущерб, которые могут 

возникнуть в результате неисправности камеры или ее неправильного использования.

Необходимо подключить маленький конец кабеля USB в камеру.

Если кабель перевернут, это может привести к повреждению файлов. Производитель не несет 

ответственности за потерю данных.

Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.

Это может привести к обесцвечиванию датчик изображения или вызвать его неисправность.

Если камера перегревается, извлеките аккумулятор и дайте ему остыть.

Длительное использование камеры может вызвать перегрев батареи и повысить внутреннюю 

температуру камеры. Если камера перестанет работать, извлеките аккумулятор и дайте ему 

остыть.

Высокие внутренние температуры могут привести к помехам в фотографиях. Это нормально и 

не влияет на общую производительность камеры.

Избегайте помехи от других электронных устройств.

Камера излучает сигналы радиочастоты (РЧ), которые могут создавать помехи или неправильно 

экранированного электронного оборудования, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, 

медицинские приборы и другие электронные устройства в домах или транспортных средств. Обратитесь к 

производителям электронных устройств для решения каких-либо проблем с помехами, которые Вы 

испытываете. Для предотвращения нежелательных помех используйте только Samsung одобренные 

устройства или аксессуары.

Используйте камеру в обычном положении.

Избегать контакта с внутренней антенной камеры.

Перенос данных и ваши обязанности
Данные, передаваемые по сети WLAN может быть утечка, поэтому следует избегать передачи 

конфиденциальных данных в общественных местах или в открытых сетях. Производитель камеры не 

несет ответственности за любые передачи данных, которые нарушают авторские права, товарные 

знаки, законы об интеллектуальной собственности, или уставах общественных приличий.
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Обозначения, используемые в данном руководстве

показания режима

Режим индикация

Smart Auto T

программа п

Приоритет диафрагмы A

Приоритет выдержки S

Руководство M

Приоритет объектива я

Умная s

Вай-фай В

Значки, используемые в данном руководстве

Значок функция

Дополнительные сведения Предупреждения и меры 

предосторожности

[  ] 
КККнннооопппкккиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   кккааамммеееррроооййй...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   пппрррееедддссстттааавввллляяяеееттт   сссоообббоооййй   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   

затвора.

(  ) Номер страницы с соответствующей информацией

Порядок опций или меню вы должны выбрать для выполнения определенного действия; 

нннааапппрррииимммеееррр:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   111   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй   (((   пппрррееедддссстттааавввллляяяеееттт   сссоообббоооййй   вввыыыбббоооррр   111,,,   ааа   пппооотттоооммм   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй)))...

* аннотирование
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Основные понятия в фотографии

Держа камеру

Держите камеру правой рукой и место, куда вы указательный палец правой руки на кнопку спуска 

затвора. Положите левую руку под объективом для поддержки.

Съемка позы
Правильная поза для стабилизации камеры необходимо принимать хорошие фотографии. Даже если вы 

держите камеру правильно, неправильно осанка может привести к камере трясти. Встаньте прямо и 

остается по-прежнему поддерживать устойчивую базу для вашей камеры. При съемке с медленной 

скоростью затвора, задержать дыхание, чтобы свести к минимуму движения тела.
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Основные понятия в фотографии

Постоянная фотография

Составьте свой выстрел; встать прямо, ноги на плечах друга от друга, и держать 

ваши локти направлены вниз.

Крадущийся фотография

Составьте свой выстрел, присядьте с коленом касаясь земли, и держать прямую осанку.
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Основные понятия в фотографии

Использование дисплея

Чтобы сфотографировать при высоких или низких углах наклона дисплея вверх или вниз.

111   ВВВссстттааавввьььтттеее   дддииисссппплллеееййй   вввннниииззз   оооссстттооорррооожжжнннооо...

222   НННаааккклллоооннн   дддииисссппплллеееяяя   оооттт   111888000   °°°   ввввввееерррххх   дддооо   444555   °°°   вввннниииззз...

• ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   ааавввтттооопппоооррртттррреееттт,,,   уууссстттааанннооовввииитттььь   АААвввтттоооссспппууусссккк   ввв   НННааа,,,   пппееерррееевввееерррнннууутттььь   дддииисссппплллеееййй   нннааа   

180 ° вверх и коснуться объекта на дисплее. (Стр. 97)

• Держите дисплей закрытым, когда камера не используется.

• Наклон дисплея только в пределах угла допускается. Несоблюдение этого правила может привести к 

повреждению камеры.

• Будьте осторожны, чтобы не повредить дисплей при его опрокидывании.

• Когда камера не удерживается руками и дисплей переворачивается вверх, используйте штатив. 

В противном случае, это может привести к повреждению камеры.
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Основные понятия в фотографии

Низкий угол выстрела

Низкий угол выстрел выстрел из камеры, расположенной ниже вашего Eyeline, глядя на 

предмет.

Высокий угол выстрел

Высокий угол выстрел выстрел из камеры, расположенной над вашей Eyeline, глядя 
на эту тему.
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Основные понятия в фотографии

апертура

Отверстие, отверстие, которое регулирует количество света, попадающее в камеру, является 

одним из трех факторов, которые определяют экспозицию. Корпус диафрагмы состоит из 

тонких металлических пластин, которые открываются и закрываются, чтобы свет через 

отверстие и в камеру. Размер апертуры тесно связано с яркостью фотографии: чем больше 

отверстие, тем ярче фото; чем меньше отверстие, тем темнее фото.

размеры диафрагмы

Минимальная диафрагма Средняя апертура Максимальная диафрагма

Темнее фото (диафрагма 

приоткрывается)

Ярче фото (диафрагма 

открыта широкая)

Размер апертуры представлен значение, известное как «F-число.» Диафрагменное число 

представляет собой фокусное расстояние, деленное на диаметре линзы. Например, если объектив с 

фокусным расстоянием 50 мм, имеет диафрагменное число F2, диаметр отверстия 25 мм. (50 мм / 

25 мм = F2) Чем меньше диафрагменное число, тем больше размер апертуры.

Отверстие в диафрагме описывается как значение экспозиции (EV). Увеличение значения 

экспозиции (+1 EV) означает количество света удваивается. Уменьшение значения экспозиции (EV) 

-1 означает количество света половинок. Вы можете также использовать функцию компенсации 

экспозиции отладить количество света, разделив значение экспозиции в 1/2, 1/3 EV, и так далее.

+ 1 Е.В.

F1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8

- 1 EV

Значение экспозиции Steps

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



18

Основные понятия в фотографии

Значение диафрагмы и глубина резкости

Вы можете размыть или обострить фон фотографии, контролируя диафрагму. Она тесно 

связана с глубиной резкости (DOF), который может быть выражен как малые или большие.

Фото с большой глубиной резкости Фото с малой глубиной резкости

Корпус диафрагмы содержит несколько лезвий. Эти лопасти движутся вместе и контролировать 

количество света, проходящего через центр отверстия. Число лопастей также влияет на форму 

света при съемке ночных сцен. Если отверстие имеет четное число лопастей, свет делится на 

равное число секций. Если число лопастей нечетное, то число секций вдвое превышает число 

лопастей.

Например, отверстие с 8 ножами делит свет на 8 секций и отверстие с 7 лопастей в 
14 секций.

7 лезвий 8 лезвий

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



19

Основные понятия в фотографии

Скорость затвора

Выдержка относится к количеству времени, которое требуется, чтобы открыть и закрыть затвор, и это 

является важным фактором в яркости фотографии, так как он регулирует количество света, который 

проходит через отверстие, прежде чем он достигнет датчик изображения.

Как правило, скорость затвора регулируется вручную. Измерение скорости затвора известен 

как «Exposure Value» (EV), который отмечается в интервалах 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 

1/1000 s, 1/2000 s, и так далее.

Воздействие

+ 1 Е.В.

- 1 EV

1s 1/2 s 1/4 с 1/8 s 1/15 с 1/30 с

Скорость затвора

Поэтому, тем быстрее скорость затвора, тем меньше света будет впускать. Точно так же, тем медленнее 

скорость затвора, тем больше света будет впускать.

Как фотографии ниже показывают, медленная скорость затвора позволяет больше времени, чтобы 

позволить свет в, так фото становится ярче. С другой стороны, быстрая скорость затвора позволяет 

меньше времени, чтобы позволить свет и снимок становится темнее и более легко запечатлеваются 

объекты в движении.

0,8 с 0.004 s
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Основные понятия в фотографии

чувствительность ISO

Экспозиции изображения определяется светочувствительностью камеры. Эта чувствительность 

основана на международных стандартах фильмов, известных как стандарты ISO. В цифровых камерах 

эта оценка чувствительности используется для обозначения чувствительности цифрового механизма, 

который захватывает изображение.

Чувствительность ISO удваивается как число удваивается. Например, 200 установка ISO способна 

захватывать изображения с удвоенной скоростью в 100 настройки ISO. Тем не менее, более высокие 

значения ISO может привести к «шуму» МАЛЫЙ пятнышек, пятен и других явлений в фотографии, 

которые дают выстрел шумный или грязный внешний вид. Как правило, лучше всего использовать 

настройки для предотвращения шума на фотографиях, если вы снимаете в затемненных условиях или 

ночью низкий ISO.

Изменение качества и яркости в соответствии с ISO чувствительностью

Поскольку низкая светочувствительность ISO означает, что камера будет менее чувствителен к свету, 

вам нужно больше света, чтобы иметь оптимальную экспозицию. При низкой чувствительности ISO, 

откройте диафрагму больше или уменьшить выдержку, чтобы позволить больше света, чтобы войти в 

камеру. Например, в солнечный день, когда свет в изобилии, низкая чувствительность ISO не требует 

медленной скорости затвора. Тем не менее, в темном месте или в ночное время, низкая 

чувствительность ISO приведет к размытости снимка. Поэтому, рекомендуется для повышения 

чувствительности ISO умеренным количеством.

Снимок со штативом и высоким 

чувствительность ISO

Размытое фото с низкой чувствительностью ISO

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



21

Основные понятия в фотографии

Как установка диафрагмы, выдержка и экспозиция 
контроля чувствительности ISO

Установка диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO тесно связаны между собой в 

фотографии. Значение диафрагмы управляет открытием, которое регулирует свет, который 

поступает в камеру, в то время как скорость затвора определяет продолжительность времени, что 

свет впустил. Чувствительность определяет скорость, при которой пленка реагирует на свет. 

Вместе эти три аспекта описывается как треугольник экспозиции.

Изменение скорости затвора, величина диафрагмы или чувствительности ISO можно компенсировать за 

счет корректировки других, чтобы поддерживать количество света. Результаты, однако, изменяются в 

соответствии с настройками. Например, скорость затвора полезно выразить движение, диафрагма 

может контролировать глубину резкости, и чувствительность ISO может контролировать зернистость 

фотографии.

настройки Результаты

значение 

диафрагмы

Широкая апертура = 

больше света Узкой 

диафрагма = меньше света

Широкий = малая глубина резкости Узкое = 

большой глубиной резкости

настройки Результаты

Скорость затвора

Быстрая скорость = 

меньше света 

Низкая скорость = 

больше света

Fast = еще Slow = 

размыто

чувствительность ISO

Высокая чувствительность = более 

чувствительные к свету Низкой 

чувствительности = менее 

чувствительны к свету

Высокий = более зернистый 

Низкая = менее зернистый
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Основные понятия в фотографии

Соотношение между фокусным расстоянием, углом, и 

перспективами

Фокусное расстояние, которое измеряется в миллиметрах, расстояние между центром объектива до 

фокальной точки. Это влияет на угол и перспективы захваченных изображений. Короткое фокусное 

расстояние преобразуется в широкий угол, что позволяет захватывать широкий выстрел. Большое 

фокусное расстояние переводится в узкий угол, который позволяет захватывать телефотосъемки.

Малое фокусное расстояние

широкий выстрел

широкий угол

широкоугольный объектив

Большое фокусное расстояние

телефото выстрел

узкий угол

телеобъектив

Посмотрите на эти фотографии ниже и сравнить изменения.

Угол 18 мм Угол 55 мм Угол 200 мм

Обычно объектив с широким углом подходит для съемки пейзажей и объектив с узким углом 

рекомендуется для съемки спортивных мероприятий или портретов.
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Основные понятия в фотографии

Глубина резкости

Портреты и натюрморты фотографии в основном Признанный людьми являются те, на которых фон 

находится вне фокуса, так что объект съемки. В зависимости от области фокусировки фото может 

быть четким или размытым. Это называется «низким DOF» или "высокая глубина резкости.

Глубина резкости сфокусированная область вокруг объекта съемки. Таким образом, небольшая глубина 

резкости означает, что сфокусированный область узкая и большая глубина резкости означает 

сфокусированный область широка.

Фото с малой глубиной резкости, в котором подчеркивается предмет и делает остальное размытое, 

может быть получено с помощью телескопа объектив или низкое значение диафрагмы. С другой 

стороны, фотография с большой глубиной резкости, которая показывает все элементы на фото резко 

сфокусирован, может быть достигнуто при использовании широкоугольного объектива или выбрав 

высокое значение диафрагмы.

Малая глубина резкости Большая глубина резкости

Что управляет вне фокуса эффекты?

DOF зависит от значения диафрагмы

Чем шире апертура (а именно нижняя величина диафрагмы), тем меньше глубина резкости становится. 

При условии, когда другие значения, включая скорость затвора и чувствительность ISO равны, низкое 

значение диафрагмы приводит к фотографии с низкой глубиной резкости.

55 мм F5.7 55 мм F22
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Основные понятия в фотографии

Глубина резкости зависит от фокусного расстояния

Чем больше фокусное расстояние, тем ниже глубина резкости. Телеобъектив с увеличенным фокусным 

расстоянием, чем широкоугольный объектив с коротким фокусным расстоянием лучше сделать снимок с 

низкой глубиной резкости.

Снимок с 18 мм  

широкоугольный объектив

Снимок с 100 мм  

объектив телескопа

DOF зависит от расстояния между объектом и камерой

Чем меньше расстояние между объектом и камерой, тем меньше глубина резкости. Поэтому, принимая 

фотографии близко к объекту может привести к фотографии низкой глубины резкости.

Снимок с использованием телескопического объектива 100 мм

Снимок близко к объекту съемки 
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Основные понятия в фотографии

Оптический предварительный просмотр

Вы можете нажать кнопку Выборочная для просмотра оптического просмотра перед съемкой 

фотографии. Камера настраивает диафрагму из предопределенных настроек и показывает 

результаты на экране. Установите кнопку обычай

ОООппптттииичччееессскккиииййй   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььннныыыййй   пппрррооосссмммооотттррр...   (((   ппп...   111555111)))

Состав
Это весело, чтобы захватить фотографию красоты мира с камерой. Независимо от того, как 

прекрасен мир, тем не менее, неудачная композиция не может не захватить красоту.

Когда речь идет о композиции, очень важно расставить приоритеты. 

Композиция в фотографии означает размещение объектов на снимке. Обычно, соблюдая правило 

третей приводит к хорошей композиции.

Правило третей

Для того, чтобы использовать правило третей, разделить изображение на 3x3 шаблон равных 

прямоугольников.

Для создания фотографии, которые наилучшим образом подчеркнут тему, убедитесь, что объект 

находится в одном из углов центрального прямоугольника.
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Основные понятия в фотографии

Фотографии с двумя объектами

Если объект находится в одном углу фотографии, он создает несимметричную композицию. Вы 

можете стабилизировать изображение, захватив второй объект в противоположном углу, чтобы 

сбалансировать вес фото.

Тема 1

Тема 2

Тема 1

Тема 2

неустойчивый стабильный

При съемке пейзажа фотографии, центрирование горизонта создаст несбалансированный эффект. 

Дайте больше веса на фото, перемещая горизонт вверх или вниз.

Тема 1

Тема 2

Тема 1

Тема 2

неустойчивый стабильный

Используя правило третей будут создавать фотографии со стабильными и убедительными 

композициями. Ниже приведены несколько примеров.
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Основные понятия в фотографии

номер флэш-гид

Номер модели вспышки относится к питанию вспышки, а максимальное количество света 

создается представлено значением, известное как «ведущее число.» Больше ведущее число, 

тем больше света испускаются от вспышки. Ведущее число достигается путем умножения 

расстояния от вспышки до объекта и величины диафрагмы, когда Чувствительность 

установлена на 100.

Ведущее число = вспышка до объекта съемки значения Расстояния X диафрагмы

Значение диафрагмы = Ведущее число / вспышки до объекта Расстояние

Вспышки до объекта Расстояние = Ведущее число / значение диафрагмы

Поэтому, если вы знаете, ведущее число вспышки, вы можете оценить оптимальные 

вспышки расстояния до объекта при ручной настройке. Например, если вспышка имеет 

ведущее число GN 20 и 4 метра от объекта, оптимальная величина диафрагмы F5.0.

вспышка

Свет является одним из наиболее важных компонентов фотографии. Это не легко, однако, иметь 

достаточное количество света в любое время и в любом месте. Используя вспышку позволяет 

оптимизировать параметры освещения и создавать различные эффекты.

Вспышка, также известный как стробоскоп или скорости света, помогает создать соответствующую 

экспозицию в условиях низкой освещенности. Это также полезно в легких многоводные ситуациях. 

Например, вспышка может использоваться в компенсирующей экспозицию тени объекта съемки или 

четко зафиксировать объект и фон при контровом свете.

До коррекции После коррекции
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Основные понятия в фотографии

Отказы Фотография

Отказы фотография относится к способу отражаясь светом от потолка или стены, так что свет 

распространяется равномерно по данному вопросу. Как правило, снимки, сделанные со вспышкой, 

кажется неестественной и отбрасывает тень. Испытуемые в фотографиях, отснятых рикошет фотографии 

не отбрасывают тени и выглядеть гладкими из-за равномерное распределение света.
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Моя камера

Подробнее о компоновке вашей камеры, значки, дисплей, объектив, дополнительные принадлежности, 

и основные функции.
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Начиная

Распаковка

Проверьте коробку продукта по следующим пунктам.

камера  
(Включая крышку корпуса и горячий башмак 

обложка)

Адаптер переменного тока кабель / USB Аккумулятор Внешняя вспышка

Программное обеспечение 

CD-ROM (руководство пользователя в комплекте) 

Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM Инструкция по началу работы Ремень

Иллюстрации могут отличаться от реальных компонентов. 

Вы можете приобрести дополнительные аксессуары в магазине или в сервисном центре Samsung. Samsung не несет ответственности за любые проблемы, вызванные 

использованием неавторизованных аксессуаров. Дополнительную информацию об аксессуарах, обратитесь к странице 196.
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Устройство камеры

Нет. имя

1 

диск выбора режимов

ттт:::   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   555444)))

ППП:::   ПППрррооогггррраааммммммннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   555666)))

AAA:::   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   (((ссстттррр...   555888)))

SSS:::   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии   (((ссстттррр...   555999)))

МММ:::   РРРууучччннноооййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   666000)))

яяя:::   РРРееежжжиииммм   оообббъъъеееккктттииивввааа   ПППррриииооорррииитттеееттт   (((ссстттррр...   666111)))

sss:::   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   666555)))

BBB:::   WWWiii---FFFiii   (((ссстттррр...   111222333)))

2 

Поворотный переключатель

НННааа   эээкккрррааанннеее   мммееенннююю:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   ккк   нннууужжжнннооомммууу   

пункту меню.

ВВВ   сссмммааарррттт---пппааанннееелллиии:::   НННааассстттрррооойййтттеее   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр...

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии:::   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   

величину диафрагмы в некоторых режимах съемки или 

изменить размер зоны фокусировки.

ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя:::   ПППрррооосссмммооотттррр   ууумммеееннньььшшшееенннннныыыххх   

изображений, чтобы увеличить или уменьшить фотографию, 

или открыть или закрыть папку непрерывных или лопаются 

снимков в режиме просмотра.

333   DDDIIIRRREEECCCTTT   кккнннооопппкккааа   LLLIIINNNKKK:::   НННааачччнннииитттеее   пппрррееедддуууссстттааанннооовввлллееенннннныыыййй   WWWiii---FFFiii   
функция. (Стр. 33)

Нет. имя

444   МММииикккрррооофффоооннн

555   КККрррыыышшшкккааа   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа

666   ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк

7 Ушко для ремешка камеры

8 Датчик изображений

9 

Внутренняя антенна / NFC тег

* Избегайте контакт с внутренней антенной, 
используя беспроводную сеть.

111000   ОООрррааатттоооррр

111111   КККнннооопппкккааа   рррааазззббблллооокккииирррооовввкккиии   оообббъъъеееккктттииивввааа

111222   кккррреееппплллеееннниииеее   оообббъъъеееккктттииивввааа

111333   ЛЛЛииинннзззааа   иииннндддееекккссс   мммооонннтттииирррооовввааанннииияяя

111444   АААФФФ   ///   иииннндддииикккааатттоооррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа

111555   ВВВыыыккклллююючччааатттееелллььь

111666   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа

1 2 3 4 
5

7

-10

11 
12

13 

14

6 
4

8

7 
16 
15
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Нет. имя

1 
Кнопка записи видео
Начало записи видео.

2 

EV кнопка регулировки (стр. 103)

Нажмите и удерживайте кнопку, а затем прокрутите джойстик 

дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   зззнннааачччееенннииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии...   ВВВ   MMM   РРРееежжжиииммм,,,   зззнннааачччеееннниииеее   

диафрагмы будет корректироваться.

3 
кнопка Fn
Доступ к смарт-панели и тонкой настройки некоторых 

параметров.

4 

ооо   кккнннооопппкккааа
НННааа   эээкккрррааанннеее   мммееенннююю:::   СССооохххрррааанннеееннниииеее   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   ооопппццциииййй...

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии:::   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   вввыыыбббрррааатттььь   зззооонннууу   

фокусировки вручную в некоторых режимах съемки.

5 

кнопка навигации
В режиме съемки
- DDD:::   ПППрррооосссмммооотттррр   пппааарррааамммееетттррроооввв   кккааамммееерррыыы   иии   пппааарррааамммееетттррроооввв   

изменения.

- ЯЯЯ:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччеееннниииеее   IIISSSOOO...

- CCC:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввваааррриииааанннттт   пппрррииивввооодддааа...

- FFF:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееежжжиииммм   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...

В других ситуациях  
Перемещение вверх, вниз, влево, вправо, соответственно. 

Нет. имя

6 

Кнопка Удалить / Пользовательский

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии:::   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   нннааазззнннааачччеееннннннуууююю   

функцию. (Стр. 151)

ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя:::   УУУдддааалллииитттььь   фффааайййлллыыы...

7 
кнопка воспроизведения

Переход в режим просмотра.

8 

индикатор состояния

Укажите состояние камеры.

МММииигггаааеееттт:::   ПППррриии   сссооохххрррааанннееенннииииии   фффооотттооо,,,   сссъъъееемммкккааа   вввииидддеееооо,,,   

отправка данных на компьютер, подключение к 

сети WLAN или отправка фотографий.

SSSttteeeaaadddyyy:::   КККооогггдддааа   нннеееттт   пппееерррееедддааачччиии   дддааанннннныыыххх,,,   кккооогггдддааа   
передача данных на компьютер завершена, или 
зарядки аккумулятора.

999   кккнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU
Параметры доступа или меню.

5 

6

12

34

7 
8 9
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Нет. имя

111   UUUSSSBBB   иии   ссспппуууссскккоооввваааяяя   пппоооррртттПодключите камеру к компьютеру или спуску. Используйте кабель спуска со штативом, чтобы свести к минимуму движения 
камеры.

222   пппооорррттт   HHHDDDMMMIII

3 
Батарейный отсек / крышка карты памяти

Вставьте карту памяти и аккумулятор.

444   дддииисссппплллеееййй Чтобы сфотографировать при высоких или низких углах наклона дисплея вверх или вниз. (Стр. 15) Сенсорный 

экран для выбора меню или опции. (Стр. 37)

5 Гнездо для штатива

С помощью кнопки DIRECT LINK

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввккклллююючччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ууудддоообббнннооо,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ПППРРРЯЯЯМММАААЯЯЯ   ССССССЫЫЫЛЛЛКККААА]]]...

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ПППРРРЯЯЯМММАААЯЯЯ   ССССССЫЫЫЛЛЛКККААА]]]   ееещщщеее   ррраааззз   дддллляяя   вввооозззввврррааатттааа   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   рррееежжжииимммууу...

Установка кнопки DIRECT LINK

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   дддллляяя   зззааапппуууссскккааа   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ПППРРРЯЯЯМММАААЯЯЯ   ССССССЫЫЫЛЛЛКККААА]]]...   (((   ппп...   111555111)))

TTT   ооо   рррааассссссчччииитттааайййтттеее   
опции LINK, 

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   555   KKKeeeyyy   MMMaaappppppiiinnnggg   DDDIIIRRREEECCCTTT   LLLIIINNNKKK опция.

4 
5

12

3
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Установка аккумулятора и карты памяти

Узнайте, как вставить батарею и дополнительную карту памяти в камеру.

Карта памяти

Вставьте карту памяти с позолоченные 
контакты обращены вниз.

Аккумулятор

Вставьте батарею с логотипом Samsung лицевой стороной вверх.

Извлечение батареи и карты памяти

Аккумулятор

замок батареи

Сдвиньте фиксатор вверх, чтобы освободить 

батарею.

Карта памяти

Осторожно нажмите на карту, пока она не выйдет из 
камеры, а затем извлеките его из гнезда.

Использование адаптера карты памяти

Для того, чтобы использовать микро карту памяти с этим продуктом, компьютером или устройство для 

чтения карт памяти, вставьте карту в адаптер.

В то время как индикатор состояния камеры мигает, не извлекайте карту памяти или батарею. Это может 

привести к повреждению данных, хранящихся на карте памяти или камеры.
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Зарядка батареи и включение камеры

Зарядка аккумулятора

Перед тем, как использовать камеру в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор. Вставьте 

маленький конец USB-кабеля в камеру, а затем подключите другой конец кабеля USB к адаптеру 

переменного тока.

Индикатор состояния Красный свет 

нннааа:::   ЗЗЗаааррряяядддкккааа

КККрррааасссннныыыййй   сссвввеееттт   оооттт:::   ПППооолллннноооссстттьььююю   зззаааррряяяжжжеееннн

КККрррааасссннныыыййй   сссвввеееттт   мммииигггаааеееттт:::   ооошшшииибббкккааа

Используйте только адаптер переменного тока и кабель USB, поставляемый с камерой. Если вы используете другой 

адаптер переменного тока, аккумулятор камеры может не заряжаться или работать должным образом. Вы можете 

зарядить аккумулятор с помощью кабеля USB, только когда камера выключена.

Включение камеры
УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   НННААА...

ЧЧЧтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   кккааамммееерррууу,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   пппииитттааанннииияяя   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   OOOFFFFFF...

Экран начальной настройки появляется при включении камеры в первый раз. (Стр. 36)
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Выполнение начальной настройки

При включении камеры в первый раз, появится экран начальной настройки. Язык 

предустановлен для страны или региона, где продается камера. Вы можете изменить язык 

по желанию. Вы также можете выбрать пункт, коснувшись его на экране.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   вввыыыбббииирррааатттььь   ЧЧЧааасссооовввоооййй   пппооояяяссс,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   ииилллиии   [[[   ооо]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   чччааасссооовввоооййй   пппооояяяссс,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

назад Задавать

Часовой пояс

[GMT +00: 00] London [GMT -01: 00] Кабо-Верде 

[GMT -02: 00] Mid-Atlantic [GMT -03: 00] 

Буэнос-Айрес, Сан-Паулу [GMT -03: 30] 

Ньюфаундленда

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   вввыыыбббииирррааатттььь   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   ииилллиии   [[[   ооо]]]...

назад Задавать

Дата и время

Год Месяц День Hr Min DST

Экран может отличаться в зависимости от выбранного языка.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   (((гггоооддд   ///   мммееесссяяяццц   ///   дддееенннььь   ///   чччааассс   ///   мммиииннн   ///

DST).

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппццциииююю,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   вввыыыбббииирррааатттььь   ДДДааатттааа   ТТТиииппп,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   ииилллиии   [[[   ооо]]]...

777   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   тттииипппааа   дддааатттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]...

888   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   вввыыыбббииирррааатттььь   ТТТиииппп   ввврррееемммеееннниии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   ииилллиии   [[[   ооо]]]...

999   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   тттиииппп   ввврррееемммеееннниии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

111   000   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   нннааачччаааллльььннноооййй   нннааассстттрррооойййкккиии...
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Выбор функция (опция)

Выбор с помощью кнопок

ВВВыыыдддееелллииитттеее   пппооовввооорррооотттннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD   ///   III   ///   CCC   ///   FFF]]]   дддвввииигггааатттьььсссяяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]

для выбора опции.

Выбор прикосновением

Не используйте острые предметы, такие как ручки или карандаши, чтобы прикоснуться к экрану. Вы можете повредить 

экран.

ПППрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее:::   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   зззнннааачччоооккк,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   мммееенннююю   ииилллиии   пппааарррааамммееетттррр...

Samsung 

Ссылка

MobileLink Удаленный 

видоискатель

Автобэкап Эл. адрес

SNS & 

Cloud

ПППееерррееетттааассскккиииввваааннниииеее:::   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   оооббблллааассстттььь   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппрррооовввееедддииитттеее   пппааалллеееццц...

AutoShare

Размер фото

Качественный

ISO

Баланс белого

назад Выбрать
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FFFllliiiccckkkiiinnnggg:::   АААккккккууурррааатттнннооо   вввыыылллииитттььь   пппааалллеееццц   пппооо   эээкккрррааанннууу...

Сенсорный экран может не распознать сигнал, если вы касаетесь несколько элементов одновременно.

При прикосновении или перетащить экран, некроз может произойти. Это не является неисправностью, а 

характеристика сенсорного экрана. Нажмите или перетащите слегка, чтобы свести к минимуму обесцвечивания.

Сенсорный экран может не работать должным образом, если вы используете камеру в очень влажной 

среде.

Сенсорный экран может не работать должным образом, если применить защитную пленку экрана или другие 

аксессуары к экрану.

В зависимости от угла обзора камеры или дисплея, экран может казаться тусклым. 

Регулировка угла обзора или яркости для улучшения разрешения.

ССС   пппооомммооощщщьььююю   ммм

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   на экране, а затем изменить съемки 
опции или настройки.

НННааапппрррииимммеееррр,,,   вввыыыбббоооррр   рррааазззмммееерррааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   ппп   РРРееежжжиииммм

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ,

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC]]] [[[   DDD   ///   III]]]   пппееерррееейййтттиии   ккк   111,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   111   нннааа   эээкккрррааанннеее...

444   ВВВыыыдддееелллииитттеее   пппооовввооорррооотттннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD   ///   III]]]   пппееерррееейййтттиии   ккк   РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо,,,

ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

Вы также можете перетащить список опций, а затем нажмите опцию.

назад Выбрать

AutoShare

Размер фото

Качественный

ISO

Баланс белого
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555   ВВВыыыдддееелллииитттеее   пппооовввооорррооотттннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD   ///   III]]]   чччтттоообббыыы   пппееерррееейййтттиии   ккк   ооопппцццииииии,,,   

ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппееерррееетттааащщщииитттььь   ссспппииисссоооккк   ооопппццциииййй,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ооопппццциииююю...   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   ииилллиии   

нннааажжжмммииитттеее   нннааазззаааддд   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   мммееенннююю...

назад Задавать

AutoShare

Размер фото

Качественный

ISO

Баланс белого

5472x3648 (3: 2)

3888x2592 (3: 2)

2976x1984 (3: 2)

1728x1152 (3: 2)

5472x3080 (16: 9)

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   нннааазззаааддд   ДДДллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...

Использование смарт-панель

НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   на экране, чтобы получить доступ к функциям, таким как 

Выдержка, ISO и баланс белого.

НННааапппрррииимммеееррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   зззнннааачччееенннииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   ввв   ппп   РРРееежжжиииммм

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ,
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333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III   ///   CCC   ///   FFF]]]   пппееерррееейййтттиии   ккк   EEEVVV,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...

Можно непосредственно выбрать опцию, прокручивая ручку набора без необходимости 

нннааажжжииимммааатттььь   [[[   ооо]]]...

Вы можете также выбрать опцию, прикоснувшись к нему.

EV: 0.0

регулировать

Вы можете настроить некоторые параметры, 

перетаскивая их. 

назад

444   ВВВыыыдддееелллииитттеее   пппооовввооорррооотттннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии   

зззнннааачччеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппееерррееетттааащщщииитттььь   дддииисссккк   нннааа   эээкккрррааанннеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ЗЗЗааадддааавввааатттььь   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   

параметра.

EV: 0.0

назад Задавать
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значки Показать

Захват фотографий

1

2

3

Лондон

1. Сведения о съемке

Значок Описание

Режим съемки 

Текущая дата Текущее 

время GPS 

активирован *

Лондон информация Местонахождение * карта 

памяти не установлена ** Автоматическая 

блокировка экспозиции (стр. 104) Доступное 

количество снимков

: Полностью заряжен

: Заряжена частично 

(красный): Empty (зарядить 

аккумулятор)

Значок Описание

трясти Рамка автофокусировки Зона 

точечного замера камеры Ручной датчик 

фокусировки Шкала уровня (стр. 42) 

Гистограмма (стр. 151) Скорость 

фокусировки Выдержка Диафрагма 

Значение регулировки Значение экспозиции 

Чувствительность (стр. 76)

* Эти значки появляются при подключении дополнительного модуля GPS.

* * Фотографии, которые были захвачены, не вставив карту памяти, не могут быть 

переданы на карту памяти или на компьютер.

2. Параметры съемки

Значок Описание

Режим Размер фото привода вспышки 

(стр. 95) Регулировка интенсивности 

вспышки замера (стр. 98)

Значок Описание

AF режим (стр. 81) Фокус Зона обнаружения лица Баланс 

белого (стр. 77) Баланс белого микро стабилизации 

регулировки оптического изображения (OIS) (стр. 90)

ZZZ   нннааа

ZZZ   ОООтттнннооошшшеееннниииеее   RRRAAAWWW   фффааайййлллоооввв   

динамического диапазона (стр. 101)

3. Параметры съемки (Touch)

Значок Описание

Изменение режима интеллектуального 

*** вариантов опции AutoShare 

Сенсорный AF съемки Smart Panel

* * * Этот значок появляется только при выборе Интеллектуального режима. 

Значки, отображаемые будут меняться в зависимости от выбранного 

режима и установленных параметров.

В режиме съемки
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2. Параметры съемки

Значок Описание

Размер видео режим автофокусировки (стр. 81) 

Экспозамер (стр. 98) Баланс белого (стр. 77) 

Оптическая стабилизация изображения (OIS) (стр. 90)

Баланс белого микро регулировки Фейдер (стр. 

106) Мульти-движение (стр. 106) Запись голоса 

выключена (стр. 107)

Значки, отображаемые будут меняться в зависимости от выбранного 

режима и установленных параметров.

О уровнемера

Датчик уровня позволяет выровнять камеру с горизонтальными и 

вертикальными линиями на дисплее. Если уровнемер не выровнен, 

калибровать датчик уровня с помощью функции горизонтальной 

калибровки. (Стр. 153)

вертикальный

горизонтальный

▲▲▲   ууурррооовввееенннььь   ▲▲▲   нннееерррааавввннныыыеее

Вы не можете использовать уровнемер при съемке в портретной 

ориентации.

Запись видео

1

2

1. Сведения о съемке

Значок Описание

режим съемки

/ Доступное время записи Текущее время 
записи

: Полностью заряжен

: Заряжена частично (красный): 

Empty (зарядите батарею) Выдержка 

Значение диафрагмы Выдержка 

Чувствительность ISO (стр. 76)
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В режиме воспроизведения

Просмотр фотографий

Лондон

Информация

Режим F 

Нет 

затвора

ISO 

Замер

Flash 

Фокусное расстояние 

Баланс белого

EV 

Размер фото

Дата  

Значок Описание

Непрерывно захваченный файл текущего файла / Общее 

количество файлов количества папок - Номер файла 

Файл с информацией о местоположении

Лондон Информация Расположение RAW 

файла Защищенный файл

Информация о печати добавляется в файл (стр. 115) 3D 

файл

ммм   МММееенннююю   пппрррооосссмммооотттрррааа   ///   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   (((TTTooouuuccchhh)))

Редактирование фотографий (Touch) Обрезка видео 

(сенсорный) Просмотр уменьшенных изображений 

(Touch)

1

2

3
Лондон

Нет. Описание

1 Фотоснимок

2 RGB-гистограммы (стр. 151)

3 

Режим съемки, экспозамер, вспышка, баланс белого, значение 

диафрагмы, выдержка, ISO, фокусное расстояние, значение 

экспозиции, фото размер, дата, информация Расположение

Воспроизведение видео

Стоп Захватить

Значок Описание

Скорость воспроизведения 

Мульти-движение Текущее время 

воспроизведения 

Продолжительность видео

/

Смотреть предыдущий файл / Перемотка назад. (Каждый 

раз, когда вы касаетесь обратной иконки сканирования, 

можно изменить скорость сканирования в следующем 

порядке:. 2X, 4X, 8X)

/ Приостановка или возобновление воспроизведения.

/

Смотреть следующий файл / Перемотка вперед. (Каждый 

раз, когда вы касаетесь вперед значка сканирования, 

можно изменить скорость сканирования в следующем 

порядке:. 2X, 4X, 8X) Регулировка громкости или 

отключение звука.
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Изменение отображаемой информации

НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD]]]   нннееессскккооолллььькккооо   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   тттиииппп   дддииисссппплллеееяяя...

Режим Тип дисплея

стрельба

Основная информация съемки Основная информация съемки +, съемки дополнительные 

кнопки (режим, скорость затвора, величина диафрагмы, значения экспозиции, 

чувствительности ISO и т.д. Съемка) (MENU, Fn, AutoShare, Touch AF) + Уровень оценки 

Основная информация съемки + съемки дополнительные кнопки + Текущие параметры 

съемки информация (размер фото, режим Drive, Flash, замера экспозиции, режим 

автофокусировки, и т.д.)

Основная информация съемки + опция съемки кнопки + Текущие 
параметры съемки информация + Гистограмма + Дата и время

воспроизведение

Основная информация

Отображение всей информации о текущем файле. Отображение всей 

информации о текущем файле, включая RGB гистограмму.
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линзы

Вы можете приобрести дополнительные объективы, изготовленные исключительно для вашей 

камеры серии NX. 

Подробнее о функциях каждого объектива и выберите тот, который соответствует вашим потребностям и 

предпочтениям.

расположение объектива

SAMSUNG 18-55 мм F3.5-5.6 OIS III линзы (пример)

1 

2 

3

5 

4

6 7

8

Нет. Описание

1 Линза индекс монтирования

2 Увеличить кольцо

3 Кольцо фокусировки (стр. 89)

4 Капот индекс Крепление объектива

5 объектив

6 Кнопка I-Function (стр. 61)

7 AF / MF переключатель (стр. 81)

8 контакты объектива

Если вы не использует объектив, прикрепите крышку объектива и байонет крышки для защиты объектива от 

пыли и царапин.
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SAMSUNG 20-50 мм F3.5-5.6 ED II линзы (пример)

7

1 

2

3 5 

6

4

Нет. Описание

1 Линза индекс монтирования

2 Переключатель блокировки Увеличить

3 объектив

4 Кольцо фокусировки (стр. 89)

5 Кнопка I-Function (стр. 61)

6 Увеличить кольцо

7 контакты объектива

Блокировка или разблокировка объектива

Чтобы заблокировать объектив, потяните и удерживайте переключатель блокировки зума в направлении 

от корпуса камеры и поверните кольцо зумирования, как показано на рисунке.
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Чтобы разблокировать объектив, поверните кольцо зума, как показано на рисунке, пока не услышите 

щелчок.

Вы не можете сделать снимок, когда объектив заблокирован.

SAMSUNG 16 мм F2.4 линзы (пример)

5

2 

1

4 

3

Нет. Описание

1 Кнопка I-Function (стр. 61)

2 Линза индекс монтирования

3 Кольцо фокусировки (стр. 89)

4 объектив

5 контакты объектива
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маркировка объективов

Узнайте, что цифры на объективе.

SAMSUNG 18-200 мм F3.5-6.3 ED OIS линзы (пример)

1 2 3 4 5

Нет. Описание

1 
значение диафрагмы

Диапазон поддерживаемых значений диафрагмы. Так, например, 1: 3.5-6.3 означает максимальный 

диапазон значений диафрагмы от 3,5 до 6,3.

2 

Фокусное расстояние

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (в миллиметрах). Этот показатель выражается в 

диапазоне: минимальное фокусное расстояние до максимального фокусного расстояния линзы. Более 

длинные фокусные расстояния приводит к более узким углом зрения, и объект увеличивается. Более короткие 

фокусные расстояния приводят к более широким углам зрения.

3 

ED
ED означает ультранизкодисперсного. Сверхнизкой дисперсией стекла эффективно снижает 

хроматическую аберрацию (искажение, которое возникает, когда объектив не может 

сфокусировать все цвета в той же точке).

4 

OIS (стр. 90)

Оптическая стабилизация изображения. Объективы с этой функцией можно обнаружить 

дрожание камеры и эффективно подавлять движение внутри камеры.

555   ØØØ Диаметр линзы. При установке фильтра на объектив, чтобы убедиться, что диаметры 
объектива и фильтра одинаковы.
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аксессуары

Вы можете использовать аксессуары, включая внешнюю вспышку и модуль GPS, который может помочь 

вам захватить лучшие и более удобные фотографии.

Для получения дополнительной информации о дополнительных аксессуарах, обратитесь к руководству 

для каждого аксессуара.

Иллюстрации могут отличаться от реальных предметов.

Вы можете приобрести Samsung аксессуары, одобренные в розничных точках продаж или в сервисном центре 

Samsung. Samsung не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием аксессуаров других 

производителей.

Внешнее расположение вспышки

SEF8A (пример)

1

2

3

Нет. Описание

1 колба

222   кккррреееппплллеееннниииеее   дддииисссккк   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк

333   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа
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Подключение внешней вспышки

111   СССнннииимммииитттеее   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   кккрррыыышшшкккууу   ссс   кккааамммееерррыыы...

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   вввссстттааавввиииввв   ееееее   ввв   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк...

333   ЗЗЗааафффиииккксссиииррруууйййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   пппооовввееерррнннуууввв   кккрррееепппееежжжннныыыййй   дддииисссккк   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа   

по часовой стрелке.

444   ПППоооддднннииимммииитттеее   вввссспппыыышшшкккууу   дддллляяя   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя...
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Вы можете сделать снимок со вспышкой, не полностью заряженным, но рекомендуется использовать 

полностью заряженный вспышку.

Обратитесь к странице дополнительных аксессуаров для доступных внешних вспышек. (Стр. 196) Доступные 

параметры могут различаться в зависимости от режима съемки. Существует интервал между двумя 

срабатываниями вспышки. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.

SEF8A может быть не совместим с другими камерами серии NX. Для получения более подробной информации о 

дополнительных вспышках, обратитесь к руководству пользователя для вспышки.

Используйте только Samsung вспышки, одобренные. Использование несовместимых вспышек может повредить 

камеру.

SEF220A (пример) (по желанию)

2 

1

3 

4 
56

7

8

9

Нет. Описание

111   зззнннааачччкккиии   ПППооокккааазззааатттььь

2 Кнопка ГОТОВ лампа / Тест

333   кккнннооопппкккааа   РРРЕЕЕЖЖЖИИИМММ

4 спусковая кнопка вспышки

5 Кнопка питания

6 Крышка аккумулятора

7 колба

8 ТЕЛО / ШИРОКИЙ переключатель режим

999   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа
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макет модуля GPS (опционально)

1

2

3 

4

5

Нет. Описание

1 индикатор состояния

2 Кнопка питания

333   кккррреееппплллеееннниииеее   дддииисссккк   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк

444   пппооодддккклллююючччеееннниииеее   гггоооррряяячччееегггооо   бббааашшшмммааакккааа

5 Крышка аккумулятора

Установка модуля GPS

111   СССнннииимммииитттеее   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   кккрррыыышшшкккууу   ссс   кккааамммееерррыыы...

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   мммооодддууулллььь   GGGPPPSSS,,,   сссдддвввииинннуууввв   ееегггооо   ввв   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк...
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333   ЗЗЗааафффиииккксссиииррруууйййтттеее   мммооодддууулллььь   GGGPPPSSS,,,   пппооовввееерррнннуууввв   гггоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   
крепление диск в направлении LOCK.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   пппииитттааанннииияяя   мммооодддуууллляяя   GGGPPPSSS...
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режимы съемки

Два простых режима съемки Интеллектуальный Авто и Интеллектуальный режим, помогают 

захватывать фотографии с многочисленными автоматическими установками. Дополнительные 

режимы допускают более настройки параметров.

Значок Описание

TTT   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   555444)))

п Программный режим (стр. 56)

 Режим приоритета диафрагмы (стр. 58)

S Режим приоритета выдержки (стр. 59)

M Ручной режим (стр. 60)

я Режим объектива Приоритет (стр. 61)

sss   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм   (((ссстттррр...   666555)))

ВВВ   WWWiii---FFFiii   ииимммеееееетттсссяяя   (((ссстттррр...   111222333)))

TTT   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььнннооогггооо

В интеллектуальном режиме камера распознает условия окружающей среды и автоматически 

регулирует факторы, влияющие на воздействие, в том числе выдержки, значение 

диафрагмы, замер, баланс белого и компенсация экспозиции. Как камера управляет 

большинством функций, некоторые функции съемки ограничены. Этот режим полезен для 

быстрой съемки с наименьшим количеством регулировки.
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111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ттт...

222   РРРааассспппооолллооожжжииитттеее   оообббъъъееекккттт   ввв   кккааадддррреее...

333   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   кккооонннцццееенннтттрррииирррооовввааатттьььсссяяя...

Камера выбирает сцену. Соответствующий значок сцены появляется на экране.

узнаваемые сцены

Значок Описание

Пейзажи

Сцены с ярким белым фоном Ночной пейзаж

Значок Описание

Ночной портрет Пейзаж с задней подсветкой 

Портрет с задней подсветкой Портрет крупным 

планом объектов крупным планом из текста 

Закаты в закрытом помещении, темный 

частично освещено крупным планом с 

точечным освещением портретов с точечным 

освещением Голубое небо

Лесные участки, как правило, состоят из зеленого цвета предметов крупного плана красочных 

объекты камеры стабилизирована на штатив и объект не двигается в течение определенного 

периода времени. (При съемке в темноте) в активном движущихся объектов фейерверк (при 

использовании штатива)

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...
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Камера может обнаруживать различные сцены, даже те же предметы, в зависимости от внешних факторов, 

таких как дрожание камеры, освещение и расстояние до объекта.

Если камера не распознает подходящий сюжетный режим, то применяются настройки по 

умолчанию для режима Smart Auto.

Даже если он обнаружит лицо, камера может не выбрать режим портрета в зависимости от 

положения объекта или освещения.

Даже если вы используете штатив, камера не может определить режим штатива ( ) если 

объект движется.

Камера потребляет больше энергии, потому что она часто изменяет параметры для выбора 

соответствующих сцен.

ппп   ПППрррооогггррраааммммммннныыыййй   рррееежжжиииммм

Камера автоматически настраивает выдержку и значение диафрагмы, так что оптимальное значение 

экспозиции может быть достигнуто.

Этот режим полезен, если вы хотите, чтобы захватить снимки постоянной экспозиции, находясь в 

состоянии настроить другие параметры.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП...

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннууужжжннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...   

333   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.
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Изменение программы

Функция сдвига программы позволяет регулировать скорость затвора и величину диафрагмы, а камера 

поддерживает ту же экспозицию. При прокручивании поворотного переключателя влево, скорость затвора 

уменьшается, а возрастает значение диафрагмы. При прокручивании поворотного переключателя 

вправо, скорость увеличивается затвора и величина диафрагмы уменьшается.

Минимальная скорость затвора

Установите выдержку не медленнее, чем заданная скорость. Однако, если оптимальное значение 

экспозиции не может быть достигнуто, так как чувствительность ISO достигла максимального значения ISO, 

который устанавливается с помощью автоматического выбора диапазона ISO, скорость затвора может 

быть медленнее, чем выбранная минимальная скорость затвора.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   

скорость затвора,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   МММииинннииимммаааллльььнннаааяяя   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

опция.

Эта функция доступна только тогда, когда чувствительность ISO установлено значение Авто. Эта 

функция доступна только в программе или в режиме приоритета диафрагмы.
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AAA   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы

В режиме приоритета диафрагмы камера автоматически вычисляет скорость затвора в 

соответствии со значением диафрагмы. 

Вы можете настроить глубину резкости (DOF) путем изменения значения диафрагмы. Этот режим 

полезен для съемки портретов, цветов или пейзажной съемки.

Большая глубина резкости Малая глубина резкости

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   AAA...

222   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   зззнннааачччееенннииияяя   дддиииааафффрррааагггмммыыы...   

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   еее]]],,,   пппееерррееехххоооддд   ккк   зззнннааачччеееннниииююю   

диафрагмы, а затем прокручивая ручку набора или перетащить экран. 

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннууужжжннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...   

444   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

В условиях низкой освещенности, может потребоваться увеличить чувствительность ISO, чтобы предотвратить 

размытость фотографий.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммииинннииимммаааллльььнннуууююю   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа,,,   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111

Минимальная скорость затвора опция.
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SSS   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   вввыыыдддеееррржжжкккиии

В режиме приоритета выдержки, камера автоматически настраивает значение диафрагмы в 

зависимости от скорости затвора вы выбираете. Этот режим удобен для съемки быстро движущихся 

объектов или создания эффекта трассировки на снимке.

Например, установите скорость затвора более 1/500 с, чтобы заморозить эту тему. Для того, чтобы 

объект был размытым, установите выдержку менее 1/30 с.

Низкая скорость затвора Быстрая скорость затвора

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ССС...

222   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   еее]]],,,   дддвввииигггаааяяясссььь   сссооо   ссскккоооррроооссстттьььююю   

затвора, а затем прокручивая ручку набора или перетащить экран.

333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннууужжжннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...   

444   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

Для того, чтобы компенсировать уменьшение количества света, разрешенного высокой скоростью затвора, открыть 

диафрагму и пусть больше света. Если ваши фотографии по-прежнему слишком темные, увеличьте значение ISO.
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MMM   РРРууучччннноооййй   рррееежжжиииммм
Ручной режим позволяет регулировать скорость затвора и величину диафрагмы вручную. В этом 

режиме вы можете полностью контролировать экспозицию фотографий.

Этот режим полезен в контролируемых условиях съемки, такие как студии, или когда необходимо 

настройке камеры отрабатывает. Ручной режим также рекомендуется использовать для съемки 

ночных сцен или фейерверков.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   МММ...

222   ВВВыыыдддееелллииитттеее   ддджжжооойййссстттиииккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааатттвввооорррааа...

333   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ВВВттт]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   пппооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   

величина диафрагмы.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   вввееелллииичччииинннууу   дддиииааафффрррааагггмммыыы,,,   нннааажжжаааввв   [[[   еее]]],,,   пппееерррееемммееещщщеееннниииеее   

к скорости затвора или величины диафрагмы, а затем прокручивая ручку набора или 

перетащить экран.

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннууужжжннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

555   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

режим кадрирования

При настройке значения диафрагмы или выдержки, экспозиции изменяется в соответствии с 

настройками, так что дисплей может потемнеть. С помощью этой функции на яркость дисплея 

остается постоянной, независимо от настроек, так что вы можете лучше компоновать кадр.

TTT   ооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ОООбббрррааамммлллеееннниииеее   

режим,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   РРРееежжжиииммм   кккааадддрррииирррооовввааанннииияяя

опция.
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С помощью функции лампы

ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   фффууунннкккццциииююю   лллааамммпппыыы   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   нннооочччннныыыххх   сссцццеееннн   ииилллиии   нннооочччнннооогггооо   нннееебббааа...   ПППррриии   ууудддеееррржжжааанннииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]],,,   зззааатттвввоооррр   

остается открытым, так что вы можете создавать движущиеся световые эффекты.

TTT   ооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   лллааамммпппууу,,,   
ПППооолллннноооссстттьььююю   пппрррооокккрррууутттииитттеее   пппооовввооорррооотттннныыыййй   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   вввлллееевввооо   дддллляяя   кккооолллбббааа   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   

кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   тттееечччеееннниииеее   жжжееелллаааееемммооогггооо   ввврррееемммеееннниии...

Если установить высокое значение ISO или открыть затвор в течение длительного времени, шум изображения 

может увеличиться.

Параметры диска, флэш, и в одно касание выстрел не может использоваться с функцией лампы.

Функция Лампочка доступна только в ручном режиме. Используйте штатив и спуск затвора для предотвращения 

дрожания камеры. Чем дольше вы будете открывать затвор, тем дольше сохранить фотографию. Не выключайте 

камеру, пока камера сохраняет снимок. Если вы используете эту функцию в течение длительного времени, 

используйте полностью заряженную батарею.

яяя   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   оообббъъъеееккктттииивввааа

ССС   пппооомммооощщщьььююю   ЕЕЕ

Вы можете регулировать глубину резкости, размытие или обострить фон.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   яяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]]   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   EEE...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   кккнннооопппкккууу   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   нннааа   

эээкккррраааннн,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   EEE...
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333   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   кккоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   зззнннааачччеееннниииеее...

Вы также можете прокрутить ручку набор для регулировки значения. Вы также 

можете перетащить ползунок или нажмите +/- для регулировки значения.

Е

расфокусировать точить

444   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

Как вы заострить фотографии, значение Увеличение диафрагмы и скорость затвора снижается. В темных 

мммееессстттаааххх,,,   фффооотттооогггрррааафффииииии   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   рррааазззмммыыытттыыымммиии...   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннееедддоооссстттууупппнннааа   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   333DDD   AAAuuutttooo   MMMooodddeee   ввв   

3D-режиме.

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   яяя---фффууунннкккцццииииии   ввв   PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   рррееежжжииимммыыы

При использовании кнопки я-Function на я-функции объектива, вы можете вручную выбрать и настроить 

выдержку, значение диафрагмы, значение экспозиции, чувствительность ISO и баланс белого на 

объективе.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП,,,   AAA,,,   SSS,,,   ииилллиии   МММ...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]]   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннааассстттрррооойййкккууу...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   кккнннооопппкккууу   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   нннааа   

экран, чтобы выбрать настройку.
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333   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   кккоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ооопппццциииююю...

Вы также можете с помощью колеса или перетащить на экран, чтобы выбрать опцию.

444   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

Доступные Варианты

режим съемки п  S M 3D

апертура - О - О -

Скорость затвора - - О О -

Е.В. О О О - О

ISO О О О О -

Баланс белого О О О О О

Z О О О О -

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   эээлллееемммееенннтттыыы   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]]   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   

нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   555   IIIFFFnnn   CCCuuussstttooommmiiizzziiinnnggg пункт.

ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   нннееедддоооссстттууупппнннааа   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   333DDD   AAAuuutttooo   MMMooodddeee   ввв   333DDD---рррееежжжииимммеее...
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ССС   пппооомммооощщщьььююю   ZZZ

   ZZZ   пппооозззвввоооллляяяеееттт   ууувввееелллииичччииитттььь   мммааасссшшштттаааббб   оообббъъъеееккктттааа   ссс   мммеееннньььшшшиииммм   ууухххууудддшшшеееннниииеееммм   кккааачччееессстттвввааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй,,,   чччеееммм   

цифровой зум. Тем не менее, разрешение снимка может измениться по сравнению с тем, когда вы 

увеличиваете, вращая кольцо зуммирования.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ППП,,,   AAA,,,   SSS,,,   MMM,,,   ииилллиии   яяя...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]]   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗ...

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   кккнннооопппкккууу   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   нннааа   

эээкккррраааннн,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗ...

333   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   кккоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккоооэээффффффиииццциииееенннттт   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя...

Вы также можете с помощью колеса или перетащить на экран, чтобы выбрать опцию.

Разрешение фото варьируется в зависимости от коэффициента масштабирования, если вы используете 

З.

3: 2 16: 9 1: 1

x1.2 4560X3040 (13.9M) 4560X2568 (11,7) 3040X3040 (9.2m)

X1.4 3888X2592 (10.1M) 3888X2184 (8.5M) 2592X2592 (6,7)

X1.7 3264X2176 (7,1) 3264X1840 (6.0M) 2176X2176 (4.7M)

x2 2736X1824 (5.0M) 2736X1536 (4.2M) 1824X1824 (3.3M)

Эти данные основаны на максимальном разрешении при каждом соотношении изображения.

444   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

снимок.

ZZZ   нннеее   дддоооссстттууупппнннооо   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии...

ZZZ   нннеее   дддоооссстттууупппеееннн   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ввв   RRRAAAWWW   фффооорррмммааатттеее...

ZZZ   дддеееаааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя   пппррриии   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   кккнннооопппкккууу   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо...   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   

нннееедддоооссстттууупппнннааа   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее   333DDD   AAAuuutttooo   MMMooodddeee   ввв   333DDD---рррееежжжииимммеее...
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sss   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   рррееежжжиииммм

В смарт-режиме можно делать снимки с опциями, предустановленным для конкретной сцены.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   sss...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   сссцццееенннууу...   

Для того, чтобы выбрать режим съемки, когда переключатель режимов установлен в 

пппооолллооожжжеееннниииеее   sss,,,   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   , и затем выбрать нужный режим. 

Смарт: Beauty Face

Задавать

вариант Описание

Красота лица 
Захват портрет с параметрами, чтобы скрыть недостатки 
лица.

Лучший Face 
Захват нескольких фотографий и замены лица для создания наилучшего 

изображения.

Пейзаж Захват натюрмортов и пейзажей.

вариант Описание

макрос Захват мелких или крупным планом предметы.

Действие Замораживание Захват объектов, перемещающихся с высокой скоростью.

Богатые Tones Съемка фотографий с яркими цветами.

Панорама Захват широкое панорамное сцену в одной фотографии.

Водопад Захват сцен с водопадами.

Силуэт Захват предметов, как темные фигуры на светлом фоне.

Закат солнца 
Захват сцены на закате, с естественными оттенками красного и желтого цветов.

Ночь 
Захват несколько фотографий в условиях низкой освещенности без вспышки. 

Фотокамера объединяет их, чтобы создать единый образ, который ярче и имеет 

меньше размытости.

Фейерверк Захват сцен с фейерверками.

Легкий след 
Захват сцены с свет, отстающей в условиях низкой освещенности.

Творческая съемка Захват фотографии с примененными эффектами автоматически.

333   НННааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ввв   

захватить.
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Использование наилучшего режима Face

В режиме Best Face, вы можете захватить несколько фотографий и замены лица для создания 

наилучшего изображения. Используйте этот режим для выбора наилучшего изображения для каждого 

человека при съемке групповых фотографий.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   sss,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ЛЛЛууучччшшшееееее   лллииицццооо...

222   РРРааассспппооолллооожжжииитттеее   оообббъъъееекккттт   ввв   кккааадддррреее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]

концентрироваться.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...

Камера захватывает 5 фотографий подряд. Первая фотография 

устанавливается в качестве фонового изображения. Камера автоматически 

распознает лицо после съемки.

444   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   лллииицццооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааамммееенннииитттььь...

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   лллууучччшшшееееее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иииззз   555   лллиииццц,,,   кккооотттооорррыыыеее   бббыыылллиии   зззааахххвввааачччеееннныыы...

Повторите шаги 4 и 5, чтобы заменить оставшееся лицо фото. 

появится значок на изображении, которое рекомендует камеру.

666   НННааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры. Разрешение 

установлено на 5.9м или меньше.
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Захватив панорамные фотографии

Панорамная съемка 2D или 3D. Захваченные 3D панорамные снимки можно просматривать только на 

3D-телевизоре или мониторе 3D.

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   sss,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППааанннооорррааамммааа...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   111   ПППааанннооорррааамммааа   ЖЖЖиииввваааяяя   пппааанннооорррааамммааа   ииилллиии   333DDD...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   сссъъъееемммкккиии...

444   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   сссъъъееемммкккиии...

555   ССС   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааажжжааатттааа,,,   мммееедддлллеееннннннооо   пппееерррееемммееещщщааайййтттеее   кккааамммееерррууу   ввв   
направление вы выбрали.

В режиме 3D панорамы, вы можете захватить сцену только в горизонтальном направлениях.

отображается стрелок к направлению движения, и весь съемки изображения 

отображаются в окне предварительного просмотра. Если сцены выровнены, камера 

автоматически сделает следующий снимок.

666   КККооогггдддааа   вввыыы   зззааакккооонннчччииитттеее,,,   рррееелллиииззз   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...

Камера будет автоматически сохранять снимки в одну фотографию. Если вы отпустите 

кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ВВВооо   ввврррееемммяяя   сссъъъееемммкккиии,,,   пппааанннооорррааамммннныыыеее   оооссстттааанннооовввкккиии   сссъъъееемммкккиии   иии   фффооотттооогггрррааафффииииии,,,   кккооотттооорррыыыеее   

были захвачены сохраняются.
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Разрешение варьируется в зависимости от панорамной фотографии, которую вы захватили. В 

режиме панорамы, некоторые параметры съемки недоступны. Камера может прекратить 

стрельбу из-за состав съемки или движение объекта.

В режиме панорамы, камера не может захватить всю последнюю сцену, если вы прекратите перемещать 

камеру, чтобы улучшить качество фотографий. Для того, чтобы захватить всю сцену, переместите камеру 

немного за пределами точки, где вы хотите сцену до конца.

В режиме 3D панорамы, камера не может захватить самое начало или конец сцены из-за природы 3D эффекта. 

Для того, чтобы захватить всю сцену, немного двигаться за пределы начальной и конечной точек, которые вы 

хотите захватить. Фотографии, сделанные с помощью функции 3D сохраняются в формате JPEG (2D) и МРО 

форматах (3D). На дисплее камеры, вы можете просматривать только файлы JPEG. Для просмотра 3D-файлов, 

подключить камеру к 3D-телевизору или 3D-монитор с помощью дополнительного кабеля HDMI. Во время 

просмотра, носить 3D-очки. Фотосъемка в режиме 3D панорамы может привести к менее выраженный эффект 

3D, чем те, захваченных с 3D-объективом. Для увеличения эффекта 3D, придает дополнительный 3D объектив и 

использовать режим 3D. (Стр. 70)

Для достижения наилучших результатов при съемке панорамных фотографий, избегать следующих действий:

- перемещая камеру слишком быстро или слишком медленно

- перемещение камеры слишком мало, чтобы захватить следующее изображение

- перемещение камеры на нерегулярных скоростях

- сотрясения камеры

- съемки в темных местах

- Захват движущихся объектов поблизости

- условия съемки, где яркость или цвет света меняющимися Фотографии, сделанные 

автоматически сохраняются, а съемка прекращается при следующих условиях:

- если вы измените направление съемки во время съемки

- если вы перемещаете камеру слишком быстро

- если не перемещать камеру
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Запись видео
В режиме съемки можно записывать Full HD видео (1920x1080), нажав 

(Запись видео). Камера позволяет записывать видео до 29 минут и 59 секунд в длину на 60, 30, 

24 или 15 кадров в секунду, и сохраняет файлы в формате MP4 (H.264). 60 кадров в секунду 

доступен только с 1920X1080 и 1280X720 и 24 кадров в секунду доступен только с 1920X810. 15 

кадров в секунду доступна только с некоторыми автофильтра. Звук записывается через микрофон 

камеры.

Вы можете установить экспозицию путем изменения значения диафрагмы и выдержки для режима 

выбранного вами. При использовании объектива, который не имеет переключатель AF / MF во время 

зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   чччтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   ииилллиии   вввккклллююючччииитттььь   фффууунннкккццциииююю   ааавввтттооофффооокккууусссииирррооовввкккиии...   ПППррриии   

использовании объектива, который имеет переключатель AF / MF, функция AF работает в соответствии с 

настройкой коммутатора.

ВВВыыыбббрррааатттььь   FFFaaadddeeerrr   ииисссчччееезззааатттььь   ввв   ииилллиии   вввнннеее   сссцццеееннныыы...   МММооожжжнннооо   тттааакккжжжеее   вввыыыбббрррааатттььь   ГГГооолллоооссс,,,   WWWiiinnnddd   CCCuuuttt,,,

или другие варианты, чтобы установить параметры записи. (Стр. 107)

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   ттт,,,   ППП,,,   AAA,,,   SSS,,,   MMM,,,   яяя,,,   ииилллиии   sss...

Эта функция может не работать в некоторых режимах.

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннууужжжннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы...

333   НННааажжжмммииитттеее   (Запись видео), чтобы начать запись.

444   НННааажжжмммииитттеее   (Запись видео), чтобы остановить.

H.264 (MPEG-4, part10 / AVC) является последним видео формат кодирования основана в 2003 году совместно с 

ISO-IEC и ITU-T. Так как этот формат использует высокую степень сжатия, большее количество данных могут быть 

сохранены в меньшем объеме памяти. Если у вас есть возможность стабилизации изображения при съемке на 

фильм, камера может записывать звук стабилизатора изображения. Звук зума или другие звуки объектива может 

быть записаны, если вы настраиваете объектив во время записи видео.

При использовании дополнительного видео объектива, автофокусировка шум не записывается. 

Если снять объектив камеры во время съемки видео, запись будет прервана. Не меняйте 

объектив во время записи. Если подключить внешний микрофон во время записи фильма, звук 

не будет записываться через внешний микрофон. (Предыдущие настройки сохраняются.) Если 

снять внешний микрофон во время записи фильма, звук не будет записан. Выключите камеру 

перед подключением или отключением внешнего микрофона.
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Если изменить угол съемки камеры вдруг во время съемки фильма, камера может не быть в состоянии 

записывать изображения точно. Используйте штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры.

Камера поддерживает только функцию несколько автофокусировки при записи видео. Вы не можете использовать 

любую другую функцию настройки зоны фокусировки, такие как функции распознавания лиц AF. Когда размер 

файла фильма превышает 4 ГБ, камера автоматически останавливает запись, даже если максимальное время 

записи (29 минут и 59 секунд) не была достигнута.

Если вы используете медленную карту памяти письменность, запись фильма может быть прервана, поскольку 

карта не может обрабатывать данные со скоростью записи видео снимаемого. Если это происходит, замените 

карту с более быстрой картой памяти или уменьшить размер видео (например, от 1280X720 до 640X480). При 

форматировании карты памяти, всегда форматировать с помощью камеры. При форматировании на другой 

камере или на компьютере, вы можете потерять файлы на карте памяти или привести к изменению емкости 

кккаааррртттыыы...   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   нннааа   кккнннооопппкккууу   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо,,,   ZZZ   вввыыыккклллююючччаааеееттт...   ВВВооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо   ввв   тттоооййй   жжжеее   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   

IIISSSOOO,,,   эээкккррраааннн   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   тттееемммнннееееее,,,   чччеееммм   пппрррииинннииимммааатттььь   фффооотттооо...   НННааассстттрррооойййкккааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO...   ПППррриии   зззааапппииисссиии   вввииидддеееооо   ввв   ППП,,,   AAA,,,

ииилллиии   SSS   РРРееежжжиииммм,,,   IIISSSOOO   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   АААвввтттооо...

режим 3D

Вы можете захватить 3D фотографии или видео с дополнительным 3D объективом.

SAMSUNG 45 мм F1.8 [T6] 2D / 3D объектива (пример)

УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   222DDD   ///   333DDD   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее   333DDD,,,   ааа   зззааатттеееммм   зззааахххвввааатттииитттььь   фффооотттооо   ииилллиии   вввииидддеееооо   

1,5-5 м от предмета.
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Режим 3D всегда включен, независимо от режима циферблате камеры, за исключением 

B.

Для того, чтобы использовать авто 3D опции, которые позволяют камеры для настройки параметров 

сссъъъееемммкккиии   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   уууссслллооовввиииййй   сссъъъееемммкккиии   ввв   333DDD---рррееежжжииимммеее,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   333DDD   AAAuuutttooo   

Mode On.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   ооопппццциииююю   333DDD   зззааапппииисссиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   666

РРРееежжжиииммм   333DDD   RRREEECCC   жжжееелллаааееемммыыыййй   ввваааррриииааанннттт...

* По умолчанию

Значок Описание

БББоооккк   ооо   бббоооккк***:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   дддвввуууххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ррряяядддоооммм   дддррруууггг   ссс   дддрррууугггоооммм...

УУУпппааакккооовввкккааа   кккааадддррроооввв:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддллляяя   лллееевввооогггооо   иии   пппрррааавввооогггооо   ггглллааазззааа   пппооопппееерррееемммеееннннннооо   ввв   

кадрах.

Доступные варианты съемки отличаются по сравнению с другими режимами съемки. Вы можете выбрать либо 

4.1M (2688X1512) или 2.1M (1920X1080) размер фотографии. Разрешение видео установлено 1920х1080. Видео, 

записанное в формате 3D может быть темным или воспроизведение может быть нервным. Съемка в условиях 

низких температур может привести к искажению цвета в изображениях и может потреблять больше энергии 

батареи.

Вы не можете быть в состоянии правильно снимать в условиях ниже 8,5 LV / 900 лк. Для достижения наилучших 

результатов съемки фотографий в местах с достаточным освещением. Когда вы фотографируете объекты, 

содержащие поляризационный материал, например, дисплей, солнечные очки, или поляризационный фильтр, или 

использовать поляризационный материал с объективом, изображение может выглядеть темным или 3D-эффект не 

может быть применен правильно.

Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры. Если повернуть или наклонить камеру вертикально во 

время съемки, 3D-эффект не может быть применен правильно. Захват изображения с камеры в нормальном 

положении. Если вы снимаете в люминесцентном освещении или захват изображений, отображаемых проекторами 

или телевизорами, изображения могут появляться черными из-за эффект мерцания. В 3D-режиме x8 опция Увеличить 

СЧ Assist может быть недоступна. дисплей камеры показывает 3D-видео только в 2D. Фотографии, сделанные с 

помощью функции 3D сохраняются в формате JPEG (2D) и МРО форматах (3D). На дисплее камеры, вы можете 

просматривать только файлы JPEG. Для просмотра 3D-файлов, подключить камеру к 3D-телевизору или 3D-монитор с 

помощью дополнительного кабеля HDMI. Во время просмотра, носить 3D-очки. Вы не можете использовать вспышку в 

режиме 3D.
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Доступные функции в режиме съемки

Для получения дополнительной информации о функциях съемки см Глава 

2. Нажмите ярлык для каждой функции.

функция Доступно в кратчайший путь

Размер фото (стр. 74) PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ///   SSS   ***   ///   ттт   ///   333DDD   *** -

Качество (стр. 75) P / A / S / M / I / с * -

ISO (стр. 76) P / A / S / M F / I

Баланс белого (стр. 77) P / A / S / M е

Мастер изображения (стр. 80) P / A / S / M е

Смарт-фильтр (стр. 102) P / A / S / M е

Режим автофокусировки (стр. 81) PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ***   ///   ссс   ***   ///   333DDD   *** е

Область автофокусировки (стр. 84) P / A / S / M / I * / с * F / F

Сенсорный АФ (стр. 87) PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ///   SSS   ***   ///   ттт   ///   333DDD   *** -

MF Assist (стр. 89) PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ///   SSS   ///   TTT   ///   333DDD   *** -

Фокус резкости (стр. 89) P / A / S / M / I / S / т -

Ссылка АЕ Точка AF (стр. 

100) 
P / A / S / M -

функция Доступно в кратчайший путь

РРРееежжжиииммм   кккааадддрррииирррооовввааанннииияяя   (((ссстттррр...   666000)))   PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   -

OOOIIISSS   (((AAAnnntttiii---SSShhhaaakkkeee)))   (((ссстттррр...   999000)))   PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ///   SSS   ***   ///   ттт   *** -

Привод (Continuous / 

Выброс / Таймер / 

Брекетинг) (стр. 91) 

PPP   ///   AAA   ///   SSS   ///   MMM   ///   III   ***   ///   ссс   ***   ///   ттт   ***   ///   333DDD   ***   FFF   ///   CCC

Замер (стр. 98) P / A / S / M е

Динамический диапазон 

(стр. 101) 
P / A / S / M -

Вспышка (стр. 95) Р * / А * / S * / М * / г * / S * / т * е

КККооомммпппееенннсссааацццииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссстттррр...   111000333)))   PPP   ///   AAA   ///   SSS,,,   
F / W

БББлллооокккииирррооовввкккааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   (((ссстттррр...   111000444)))   PPP   ///   AAA   ///   SSS,,,   -

* Некоторые функции ограничены в этих режимах.
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Функции съемки

Узнайте о функциях, которые можно настроить в режиме съемки.  

Вы можете наслаждаться более индивидуальными фотографиями и видео с помощью функции съемки.
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Функции съемки

размер фото

По мере увеличения разрешения, ваше фото или видео будет включать в себя больше пикселей, так что 

он может быть напечатан на бумаге большего размера или отображается на большом экране. При 

использовании высокого разрешения, размер файла будет увеличиваться. Выберите низкое разрешение 

для фотографий, которые будут отображаться в цифровой фоторамке или размещения в Интернет.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   рррааазззмммеееррр,,,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   РРРааазззмммеееррр   фффооотттооо

опция.

Значок Размер Рекомендуется для

5472x3648 (3: 2) Печать на бумаге A1.

3888x2592 (3: 2) Печать на бумаге А2.

2976x1984 (3: 2) Печать на бумаге формата A3.

1728x1152 (3: 2) Печать на бумаге формата А5.

5472x3080 (16: 9) 
Печать на бумаге A1 или просмотр на телевизоре высокой 

четкости.

3712x2088 (16: 9) 
Печать на бумаге формата A3 или просмотр на телевизоре 

высокой четкости.

2944x1656 (16: 9) 
Печать на бумаге формата А4 или просмотра на телевизоре 

высокой четкости.

1920x1080 (16: 9) 
Печать на бумаге формата А5 или просмотра на телевизоре 

высокой четкости.

3648x3648 (1: 1) Печать фото на квадратный A1 бумаги.

2640x2640 (1: 1) Печать квадратного фото на бумаге формата A3.

2000x2000 (1: 1) Печать квадратного фото на бумаге формата А4.

1024x1024 (1: 1) Печать квадратного фото на бумаге формата А5.

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Размер и разрешение
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   РРРааазззмммеееррр   иии   рррааазззрррееешшшеееннниииеее

Качественный

Камера сохраняет фотографии либо в формате JPEG или RAW формате.

Фотографии, снятые камерой, часто преобразуются в формат JPEG и сохраняются в 
памяти в соответствии с настройками камеры на момент съемки. файлы RAW не 
преобразуются в формат JPEG и сохраняются в памяти без каких-либо изменений.

Файлы RAW имеют расширение файла «ТРО». Для регулировки экспозиции, баланса белого, 

оттенков, контрастности и цвета из RAW файлов, или конвертировать их в JPEG или TIFF формате, 

используйте программу Adobe Photoshop Lightroom найти на прилагаемом DVD-диске.

Убедитесь, что у вас достаточно места на карте памяти для сохранения фотографий в RAW формате.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввкккеее   кккааачччееессстттвввааа,,,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   КККааачччееессстттвввееенннннныыыййй

опция.

Значок Формат Описание

JPEG

Super Fine:
Сжатие для лучшего качества. Рекомендуется для 

печати в большом размере.

JPEG

Штраф:

Сжатие для лучшего качества. Рекомендуется для печати в 

нормальном размере.

Значок Формат Описание

JPEG

Нормальный:

Сжатие для нормального качества. Рекомендуется для 

печати в малом размере или размещения в Интернете.

RAW

RAW:

Сохранение фото без потери данных. Рекомендуется для 

редактирования после съемки.

RAW + JPEG 
RRRAAAWWW   +++   НННаааииилллууучччшшшееееее:::   СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккааа   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   (((НННаааииилллууучччшшшееееее   

качество) и RAW формате.

RAW + JPEG 
RRRAAAWWW   +++   FFFiiinnneee:::   СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккааа   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   (((ВВВыыысссооокккоооеее   кккааачччееессстттвввооо)))   иии   

RAW формата.

RAW + JPEG 
RRRAAAWWW   +++   NNNooorrrmmmaaalll:::   СССооохххрррааанннеееннниииеее   ссснннииимммкккааа   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   (((оообббыыычччннноооеее   

качество) и RAW формате.

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки. 
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777666 

Функции съемки

Значение чувствительности ISO представляет собой чувствительность камеры к свету. 

Чем больше значение ISO, тем выше чувствительность камеры к свету. Следовательно, выбирая более 

высокое значение чувствительности ISO можно снимать фотографии в тусклых или темных местах на 

более высоких скоростях затвора. Однако, это может увеличить электронный шум и зернистость снимка.

TTT   ооо   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO   уууссстттааанннооовввлллееенннооо,,,ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЯЯЯ]]] опция.

Примеры

ISO 100 ISO 400

ISO 800 ISO 3200

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   IIISSSOOO   ооопппцццииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии...

Увеличение значения ISO в местах, где использование вспышки запрещено. Вы можете захватить четкие снимки 

высокого значения ISO без необходимости обеспечить больше света. Используйте функцию подавления шумов, чтобы 

уменьшить визуальный шум, который может появиться на снимках при высокой светочувствительности ISO. (Стр. 147) 

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

чувствительность ISO
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Функции съемки

Баланс белого представляет собой источник света, который влияет на цвет фотографии. 

Цвет фотографии зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, чтобы цвет вашей 

фотографии, чтобы быть реалистичными, выберите соответствующие условия освещения для 

кккааалллииибббрррооовввкккиии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт,,,   ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   

оооббблллааачччннноооссстттььь,,,   ВВВоооллльььфффррраааммм,,,   ииилллиии   кккооорррррреееккктттииирррооовввааатттььь   цццвввееетттооовввуууююю   тттееемммпппееерррааатттууурррууу   ввврррууучччнннуууююю...

Вы также можете настроить цвет для заданных источников света, так что цвета фотографий 

соответствуют реальной сцене в условиях смешанного освещения.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   бббааалллааанннссс   

белого,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

опция.

Значок Описание

АААвввтттооомммааатттииичччееессскккиииййй   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   

условий освещения.

ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   нннааа   ууулллииицццеее   ввв   сссооолллнннееечччннныыыййй   дддееенннььь...   ЭЭЭтттааа   ооопппцццииияяя   пппрррииивввооодддиииттт   ккк   

фотографиям близких к естественным цветам сцены.

ЯЯЯссснннооо:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   нннааа   ууулллииицццеее   ввв   оооббблллааачччнннуууююю   пппооогггооодддууу   ииилллиии   ввв   тттеееннниии...   СССнннииимммкккиии,,,   сссннняяятттыыыеее   ввв   

пасмурные дни, как правило, более голубоватым, чем в солнечные дни. Этот параметр 

смещения этого эффекта.

Значок Описание

ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   БББееелллыыыййй:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   ддднннееевввнннооогггооо   сссвввееетттааа   лллюююмммииинннееесссцццееенннтттннноооййй   лллааамммпппыыы...   

Специально для белого флуоресцентного света с цветовой температурой около 4,200K.

ЛЛЛюююмммииинннееесссцццееенннтттннныыыеее   NNNWWW:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   ддднннееевввнннооогггооо   сссвввееетттааа   лллюююмммииинннееесссцццееенннтттннноооййй   

лампы. Специально для белого флуоресцентного света очень белых оттенков с 

температурой около 5,000K.

ФФФлллуууооорррееесссцццееенннтттннныыыййй   ДДДнннееевввннноооййй   сссвввеееттт:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   уууссслллооовввииияяяххх   ддднннееевввнннооогггооо   сссвввееетттааа   лллюююмммииинннееесссцццееенннтттннноооййй   

лампы. Специально для белого флуоресцентного света голубоватого оттенка с цветовой 

температурой около 6,500K.

ВВВоооллльььфффррраааммм:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   пппооомммееещщщееенннииииии   ввв   сссвввееетттеее   лллааамммппп   нннааакккааалллииивввааанннииияяя   ииилллиии   гггааалллооогггееенннннныыыххх   лллааамммппп...   

Вольфрамовые лампы накаливания, как правило, имеют красноватый оттенок. Этот параметр 

смещения этого эффекта.

ФФФлллэээшшш---WWWBBB:::   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   вввссспппыыышшшкккиии...

ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   уууссстттааанннооовввкккиии:::   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   пппрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   зззааадддааанннннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   

ввврррууучччнннуууююю   уууссстттааанннооовввииитттььь   бббааалллааанннссс   бббееелллооогггооо,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD]]],,,   иии   зззааатттеееммм   сссъъъееемммкккиии   бббееелллооогггооо   лллиииссстттааа   бббууумммааагггиии...   

Заполните круг точечного экспозамера бумагой и задайте баланс белого.

Баланс белого
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

Значок Описание

ЦЦЦвввееетттоооввваааяяя   тттееемммпппееерррааатттууурррааа:::   РРРууучччнннаааяяя   нннааассстттрррооойййкккааа   цццвввееетттооовввоооййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   иииссстттооочччнннииикккааа   сссвввееетттааа...   

Цветовая температура является измерение в градусах Кельвина, что указывает на 

определенный тип источника света. При повышении температуры цвета, распределение 

цвета становится холоднее. С другой стороны, по мере уменьшения цветовой температуры, 

рррааассспппрррееедддееелллеееннниииеее   цццвввееетттааа   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   тттеееппплллееееее...   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   рррееегггууулллииирррооовввааатттььь   цццвввееетттооовввуууююю   

температуру.

Чистое небо

Флуоресцентный H

Флуоресцентный L 

облачность

Галогенная лампа 

Дневной свет

вольфрам

При свечах

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Настройка предустановленных параметров баланса белого

Кроме того, можно настроить предустановленные параметры баланса белого.

TTT   ооо   нннааассстттрррооойййкккаааххх   

предустановленных параметров,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

опция [[[   DDD]]] прокрутить ручку набора, или нажмите 

[[[   DDD   ///   III   ///   CCC   ///   FFF]]]...

Баланс белого: Дневной свет

назад Задавать Сброс

Вы также можете коснуться области на экране.
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Примеры

Авт.бб дневной свет

Флуоресцентный Дневной свет вольфрам
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Функции съемки

Мастер снимков позволяет применять различные стили фотографии к фотографии, чтобы создать 

различные взгляды и эмоциональные настроения. Вы также можете создавать и сохранять собственные 

стили фотографии, регулируя цвет, насыщенность, резкость и контрастность для каждого стиля.

Там нет правила, для которых стиль подходит в каких условиях. Экспериментируйте с различными 

стилями и найти свои собственные настройки.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффооотттоооссстттииилллььь
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   МММааассстттеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя

опция.

Примеры

стандарт яркий Портрет

Пейзаж лес Ретро

Круто штиль классический

Кроме того, можно настроить значения параметров предустановленных настроек стиля. Выберите опцию Picture 

WWWiiizzzaaarrrddd,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааассстттррроооииитттььь   цццвввеееттт,,,   нннааасссыыыщщщееенннннноооссстттььь,,,   рррееезззкккоооссстттььь   иии   кккооонннтттрррааассстттннноооссстттььь...

Для того, чтобы настроить свой собственный мастер изображения, выберите , , или , А затем настроить 

цвет, насыщенность, резкость и контрастность. Параметры мастера Изображение не может быть установлен с 

помощью смарт-фильтров вариантов одновременно.

Мастер изображения (стили фото)
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Функции съемки

режим AF

Узнайте, как настроить фокус камеры по предметам.

Вы можете выбрать режим фокусировки, соответствующую тему между одноместный автофокус, 

нннееепппрррееерррыыывввннныыыммм   ааавввтттооофффооокккууусссоооммм   иии   рррууучччннныыыммм   фффооокккууусссоооммм...   ФФФууунннкккцццииияяя   AAAFFF   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааапппооолллооовввииинннууу...   

В режиме ручной фокусировки, вы должны повернуть кольцо фокусировки на объективе фокусироваться 

вручную.

ВВВ   бббоооллльььшшшииинннссстттвввеее   ссслллууучччаааеееввв,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииимммееетттььь   фффооокккуууссс,,,   вввыыыбббррраааввв   SSSiiinnngggllleee   AAAFFF...   БББыыыссстттрррооо   дддвввииигггаааююющщщиииееесссяяя   оообббъъъеееккктттыыы   ииилллиии   

объекты, цвета которых близки к фоновому трудно сосредоточиться. Выберите подходящий режим 

фокусировки для таких случаев.

Если объектив имеет переключатель AF / MF, необходимо установить переключатель в 

соответствии с выбранным режимом. Установите переключатель в положение AF при выборе 

Покадровый АФ или Continuous AF. Установите переключатель в положение MF при выборе ручной фокусировки.

КККооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв   нннеее   ииимммееееееттт   AAAFFF   ///   MMMFFF   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   FFF]]]   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   нннууужжжннныыыййй   рррееежжжиииммм   

автофокусировки.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   рррееежжжиииммм   

автоматической фокусировки,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]] опция.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   РРРееежжжиииммм   AAAFFF

опция в режиме съемки. Доступные параметры могут отличаться в зависимости от 

используемого объектива.
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Single AF

SSSiiinnngggllleee   AAAFFF   пппооодддхххооодддиииттт   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   нннееепппооодддвввииижжжннныыыххх   оообббъъъеееккктттоооввв...   ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааапппооолллооовввииинннууу   

фокус фиксируется в области фокусировки. Область становится зеленой, когда фокус достигается.

Непрерывная автофокусировка

ПППррриии   ууудддеееррржжжааанннииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   кккааамммееерррааа   пппрррооодддооолллжжжаааеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   фффооокккууусссииирррооовввааатттьььсссяяя   нннааа   

объекте. После того, как зона фокусировки фиксируется на объекте, объект всегда находится в фокусе, 

даже при движении. Этот режим рекомендуется для съемки человека на велосипеде, бегущей собаки или 

автогонок.
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Ручная фокусировка

Вы можете вручную сфокусироваться на объекте, вращая кольцо фокусировки на объективе. 

Функция MF Assist позволяет легко достичь фокусировки. При вращении кольца фокусировки, зона 

фокусировки увеличивается. При использовании функции фокусировки ВЫДЕЛ.РЕЗК, цвет, 

выбранный на сфокусированного объекта появляется. Этот режим рекомендуется для съемки 

объектов в цвете на фоне ночной сцены или фейерверк.

Если вы используете эту функцию, вы не можете установить сенсорный AF, AF Area и Link AE опционы точки 

автофокусировки.
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Функции съемки

Функция зоны АФ меняет положение зоны фокусировки.

Как правило, камеры фокусируются на ближайшем объекте. Когда есть много предметов, однако, 

нежелательные предметы могут быть в фокусе. Для предотвращения нежелательных объектов, 

находясь в фокусе, изменить зону фокусировки, так что желаемый объект находится в фокусе. Вы 

можете получить более ясное и четкое изображение, выбрав подходящую зону фокусировки.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззооонннууу   

автоматической фокусировки,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   АААвввтттооофффооокккуууссс

опция.

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки. Когда переключатель AF / MF 

установлен в MF, вы не можете изменить зону автофокусировки из меню съемки.

При использовании функции обнаружения лица AF, камера фокусируется на области с белой 

рамкой автоматически.

В зависимости от параметров мастера изображений, распознавание лиц может быть эффективным.

При настройке ручной фокусировки, функция обнаружения лица могут быть недоступны. 

Распознавание лиц не может быть эффективным, если:

- объект находится далеко от камеры

- он слишком яркий или слишком темный

- объект не смотрит в камеру

- объект носить очки или маску

- выражение лица субъекта резко меняется

- контровой свет или условия освещения неустойчивы

Выбор AF
Вы можете установить фокус на область, которую вы хотите. Нанести вне фокуса, чтобы сделать 

объект более различимым.

Основное внимание на фото ниже было перемещено и изменено таким образом, чтобы он 

соответствовал лицу субъекта. 

ЧЧЧтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр   ииилллиии   пппееерррееемммееессстттииитттььь   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]...   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккнннооопппкккиии   

навигации для перемещения зоны фокусировки. Поверните колесо, чтобы изменить размер зоны фокусировки.

область АФ
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Матричный

Камера отображает зеленый прямоугольник в тех местах, где фокус установлен правильно. Фото 

делятся на две или более областей, и камера получает фокус точки каждой области. 

Рекомендуется для пейзажных снимков.

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааа   пппооолллпппууутттиии,,,   кккааамммееерррааа   ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   

фото ниже.

Обнаружение лица AF

Камера фокусируется на лицах людей. могут быть обнаружены Лики до 10 
людей. Этот параметр рекомендуется для съемки группы людей.

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   нннааапппооолллооовввииинннууу   фффооотттооокккааамммееерррааа   фффооокккууусссиииррруууееетттсссяяя   нннааа   лллииицццаааххх,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   

на фото ниже. В случаях съемки группы людей, камера отображает фокус на лице 

ближайшего человека в белом, а остальные лица людей в сером.
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Автопортрет А.Ф.

Это может быть трудно проверить, является ли ваше лицо в фокусе, когда вы принимаете 

автопортрет. Когда эта функция включена, сигнал с камеры становится все быстрее, когда 

лицо находится в центре композиции.
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Функции съемки

Следящий автофокус

Отслеживание AF позволяет отслеживать и автоматически фокусируется на объекте, даже 

если объект съемки движется или при изменении состава съемки. 

БББееелллаааяяя   рррааамммкккааа:::   ВВВааашшшааа   кккааамммееерррааа   ссслллееедддиииттт   
за объектом.

ЗЗЗееелллееенннаааяяя   рррааамммкккааа:::   ВВВааашшш   оообббъъъееекккттт   нннааахххооодддииитттсссяяя   ввв   

фффооокккууусссеее,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...

КККрррааассснннаааяяя   рррааамммкккааа:::   ВВВааашшшааа   кккааамммееерррааа   нннеее   сссмммоооггглллааа   

сосредоточиться. 

Выберите или сосредоточиться на фокальной области, что вы прикоснулись на экране. Кроме того, 

сосредоточиться на объекте и сделать снимок, нажав на экране.

TTT   ооо   НННааассстттррр...сссееенннссс...эээкккррр   AAAFFF,,,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   сссееенннсссооорррннныыыййй   АААФФФ

опция.

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

сенсорный АФ

Сенсорный АФ позволяет выбрать и сосредоточиться на зоне фокусировки, что вы прикоснулись на 

экране.

Точка AF

Тематическая область будет соответствовать области вы прикоснулись на экране и фокус не будет 

достигнут.  

сенсорный АФ
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   сссееенннсссооорррннныыыййй   АААФФФ

Одно касание выстрел

Вы можете сделать снимок с прикосновением пальца. Как вы прикасаетесь по теме, камера 

фокусируется на объекте автоматически и фиксирует изображение.

Если вы не выберете область фокусировки, функция автоматической фокусировки не работает. 

Отслеживание объекта может произойти сбой в следующих случаях:

- объект слишком мал

- субъект перемещается слишком 

- контровой свет или вы снимаете в темном месте 

- цвета или узоры на предмете и фона; 

- субъект включает в себя горизонтальные узоры, такие как жалюзи 

- камера дрожит Когда отслеживание не удается, то 

функция будет сброшена.

Если камера не может отслеживать объект, зона фокусировки будет сброшена. Если камера не может 

сфокусироваться, рамка фокусировки изменится на красный и фокус будет сброшен.
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888999 

Функции съемки

В режиме ручной фокусировки, вы должны повернуть кольцо фокусировки на объективе, чтобы 

сосредоточиться. При использовании MF Assist функции или функции фокусировки ВЫДЕЛ.РЕК, вы 

можете добиться более четкого фокуса. Эта функция доступна только на объективе с поддержкой ручной 

фокусировки.

MF Assist

В режиме ручной фокусировки можно увеличить сцену и легко настроить фокус, вращая 

кольцо фокусировки.

TTT   ооо   нннааабббоооррреее   рррууучччннноооййй   

вспомогательной фокусировки,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   MMMFFF   AAAssssssiiisssttt

опция.

* По умолчанию

вариант Описание

от Не используйте MF Assist функцию.

Увеличить x5 *

Зона фокусировки увеличивается в 5 раз при повороте кольца фокусировки.

* По умолчанию

вариант Описание

Увеличить x8

Зона фокусировки увеличивается в 8 раз при повороте кольца фокусировки.

Фокус Peaking

В режиме манула фокус, цвет, выбранный на сфокусированном объекте появляется, чтобы помочь вам 

сосредоточиться при вращении кольца фокусировки.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   

параметры фокусировки ВЫДЕЛ.РЕЗК,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   ФФФооокккуууссс   PPPeeeaaakkkiiinnnggg

опция.

* По умолчанию

вариант Описание

уровень 
УУУссстттааанннооовввкккааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   дддллляяя   оообббнннааарррууужжжееенннииияяя   сссфффооокккууусссиииррроооввваааннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа...   (((   OOOffffff,,,   

High, Normal *, Low)

цвет 
УУУссстттааанннооовввииитттььь   цццвввеееттт   пппооояяявввииитттьььсссяяя   нннааа   сссфффооокккууусссиииррроооввваааннннннооогггооо   оообббъъъеееккктттааа...   (((   БББееелллыыыййй   ***,,,   

красный, зеленый)

Focus Assist
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Функции съемки

Используйте функцию оптической стабилизации изображения (OIS), чтобы уменьшить дрожание 

камеры. OIS не может быть доступен с некоторыми объективами.

дрожание камеры, как правило, возникает в темных местах или при съемке в помещении. В таких 

случаях, камера использует длительную выдержку, чтобы увеличить количество света, принимаемого в, 

что может привести к размытости снимка. Вы можете предотвратить эту ситуацию с помощью функции 

OIS.

ЕЕЕссслллиии   оообббъъъеееккктттиииввв   ииимммееееееттт   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   OOOIIISSS,,,   вввыыы   уууссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   НННААА   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   

функцию OIS.

TTT   ооо   ооопппцццииииии   нннааабббооорррааа   OOOIIISSS,,,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   OOOIIISSS   (((AAAnnntttiii---SSShhhaaakkkeee)))

опция.

* По умолчанию

Значок Описание

OOOffffff:::   ФФФууунннкккцццииияяя   OOOIIISSS   вввыыыккклллююючччееенннааа...   (((ЭЭЭтттоооттт   пппааарррааамммееетттррр   нннеее   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   дддоооссстттууупппеееннн   ссс   нннееекккооотттооорррыыымммиии   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии...)))

РРРееежжжиииммм   111   ***:::   ФФФууунннкккцццииияяя   OOOIIISSS   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   пппооолллннноооссстттьььююю   ииилллиии   

наполовину.

РРРееежжжиииммм   222:::   ФФФууунннкккцццииияяя   OOOIIISSS   вввккклллююючччееенннааа...

Оптическая стабилизация изображения (OIS)

Без коррекции OIS С коррекцией OIS

OIS может не функционировать должным образом в следующих случаях: 

- вы перемещаете камеру, чтобы следовать за движущимся объектом 

- есть слишком много дрожания камеры 

- ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   мммееедддлллеееннннннооо   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   НННооочччььь   ввв      
sss   РРРееежжжиииммм)))   

- аккумулятор разряжен

- Вы захватить макроснимок

Если вы используете функцию OIS со штативом снимки могут быть искажены из-за вибрации 

датчика OIS. Отключите функцию OIS при использовании штатива.

Если камера удара или падения, дисплей будет размыто. Если это произойдет, выключите камеру, а затем 

снова включите его. Используйте функцию OIS только при необходимости, поскольку функция потребляет 

больше энергии батареи.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппццциииююю   OOOIIISSS   ввв   мммееенннююю,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   OOOIIISSS   нннааа   оообббъъъеееккктттииивввеее   ввв   НННААА...

Эта опция может быть доступна с некоторыми объективами.

оооттт   нннеее   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   дддоооссстттууупппннныыы   ссс   нннееекккооотттооорррыыымммиии   оообббъъъеееккктттииивввааамммиии...
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Функции съемки

Вы можете установить метод съемки, такие как Непрерывная, Серийная, Таймер и так далее.

ВВВыыыбббрррааатттььь   ОООдддиииннн   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   оооддднннууу   фффооотттооогггрррааафффиииююю   зззааа   ооодддиииннн   ррраааззз...   ВВВыыыбббрррааатттььь   нннееепппрррееерррыыывввннныыыййй   ииилллиии   ВВВыыыбббррроооссс

ссстттррреееллляяятттььь   бббыыыссстттрррооо   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   оообббъъъеееккктттоооввв...   ВВВыыыбббрррааатттььь   AAAEEE   КККррроооннншшштттееейййннн,,,   WWWBBB   КККррроооннншшштттееейййннн,,,   ииилллиии   PPP   WWWiiizzz   кккррроооннншшштттееейййннн   дддллляяя   

настройки экспозиции, баланса белого или применения эффектов мастера изображения. Можно также 

вввыыыбббрррааатттььь   тттаааййймммеееррр   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю   сссееебббяяя...

TTT   OOO   уууссстттааанннооовввииитттььь   мммееетттоооддд   

съемки,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC]]] опция.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   ВВВооодддииитттььь   мммааашшшииинннууу

опция в режиме съемки.

Доступные параметры могут отличаться в зависимости от условий съемки.

Один
ОООдддиииннн   ссснннииимммоооккк   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...   РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   дддллляяя   оообббщщщиииххх   уууссслллооовввиииййй...

непрерывный

НННееепппрррееерррыыывввнннооо   фффооотттооосссъъъееемммкккааа   вввооо   ввврррееемммяяя   нннааажжжааатттииияяя   ккклллааавввииишшшиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   зззааапппииисссааатттььь   дддооо   555   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ((( Непрерывный  Непрерывный  Непрерывный  Непрерывный 

нннооорррмммаааллльььннныыыййй)))   ииилллиии   888...666   (((фффооотттооогггрррааафффииииии   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   HHHiiiggghhh)))   ввв   сссееекккуууннндддууу...

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   НННееепппрррееерррыыывввннныыыййй   вввыыысссооокккиииййй,,,   фффууунннкккцццииияяя   пппооодддааавввлллееенннииияяя   шшшууумммааа   нннееедддоооссстттууупппнннааа...

Привод (метод съемки)
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   ПППрррииивввоооддд   (((мммееетттоооддд   сссъъъееемммкккиии)))

Выброс

Последовательная съемка до 10 кадров в секунду (3 секунды), 15 кадров в секунду (2 секунды) или 30 

кккааадддррроооввв   ввв   сссееекккуууннндддууу   (((111   сссееекккуууннндддааа))),,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааажжжииимммаааееетттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]   ооодддиииннн   ррраааззз...   РРРееекккооомммеееннндддуууееетттсссяяя   дддллляяя   сссъъъееемммкккиии   

быстрого движения быстро движущихся объектов, таких как гоночные автомобили.

ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   зззааадддааатттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   ссснннииимммкккоооввв,,,   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC]]] вввзззрррыыыввв,,,   ааа   пппооотттоооммм   

НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD]]]...

Размер фото установлен в 5М. Это может занять больше времени, 

чтобы сохранить фотографию. Вы не можете использовать вспышку с 

этой опцией. Выдержка должна быть быстрее, чем 1/30 секунды.

Фотографии, сделанные с помощью этой опции может быть слегка увеличена при сохранении. Вы не можете 

установить вариант ISO выше, чем ISO 3200.

Эта опция не может быть использована с RAW форматом файла и не доступен, когда качество снимков 

устанавливается в RAW.

таймер

Фотосъемка с задержкой от 2 до 30 секунд. Задержка регулируется с шагом в 1 
секунду.

ЧЧЧтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   зззааадддеееррржжжкккууу,,,   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC]]] ТТТаааййймммеееррр,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   DDD]]]...
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   ПППрррииивввоооддд   (((мммееетттоооддд   сссъъъееемммкккиии)))

Брекетинг автоэкспозиции (AE кронштейн)

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]],,,   кккааамммееерррааа   фффиииккксссиииррруууеееттт   333   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннныыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй:::   ооорррииигггииинннаааллльььннныыыййй,,,   ооодддиииннн   

ступенчатую темнее, и один шаг легче. Используйте штатив для предотвращения размытости снимков 

кккааамммееерррыыы   зззааахххвввааатттыыыввваааеееттт   тттррриии   фффооотттооогггрррааафффииииии   нннееепппрррееерррыыывввнннооо...   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   ввв   КККррроооннншшштттееейййннн   SSSeeettt   мммееенннююю...

Экспозиция -2

оригинал

Экспозиция +2

Брекетинг баланса белого (WB Кронштейн)

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]],,,   кккааамммееерррааа   фффиииккксссиииррруууеееттт   333   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннныыыххх   фффооотттооогггрррааафффиииййй:::   ооорррииигггииинннаааллл   иии   ееещщщеее   

дддвввеее   ссс   рррааазззннныыымммиии   нннааассстттрррооойййкккааамммиии   бббааалллааанннсссааа   бббееелллооогггооо...   ОООрррииигггииинннаааллльььннноооеее   фффооотттооо   зззааахххвввааатттыыыввваааееетттсссяяя   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...

Остальные два автоматически регулируется в зависимости от баланса белого вы установили. Вы 

мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы   ввв   КККррроооннншшштттееейййннн   SSSeeettt   мммееенннююю...

ВБ-2

оригинал

WB + 2

Эта опция не может быть использована с RAW форматом файла и не доступен, когда качество снимков 

устанавливается в RAW.
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии>>>   ПППрррииивввоооддд   (((мммееетттоооддд   сссъъъееемммкккиии)))

Picture Wizard брекетинг (Брекетинг кронштейн)

ПППррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]],,,   кккааамммееерррааа   фффиииккксссиииррруууеееттт   тттррриии   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннныыыххх   ссснннииимммкккааа,,,   кккааажжждддыыыййй   ссс   рррааазззннноооййй   

настройкой мастера Picture. Камера захватывает изображение и применяет три варианта мастера 

изображений, которые вы установили на изображение, захваченное. Вы можете выбрать три различные 

нннааассстттрррооойййкккиии   КККррроооннншшштттееейййннн   SSSeeettt   мммееенннююю...

яркий

стандарт

Ретро

Эта опция не может быть использована с RAW форматом файла и не доступен, когда качество снимков 

устанавливается в RAW.

Брекетинг установка

Вы можете настроить параметры для AE кронштейна, WB Кронштейн и P Wiz кронштейна. (Стр. 148)

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   
эксповилки,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   555   КККррроооннншшштттееейййннн   SSSeeettt

опция.
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Функции съемки

Для того, чтобы захватить реалистичное изображение предмета, количество света должно быть 

постоянным. Когда источник света изменяется, вы можете использовать вспышку, чтобы обеспечить 

постоянное количество света. Выберите соответствующие настройки в соответствии с источником света и 

объектом.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   вввссспппыыышшшкккиии,,,
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   вввссспппыыышшшкккааа

опция.

Значок Описание

OOOffffff:::   НННеее   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу...

SSSmmmaaarrrttt   FFFlllaaassshhh:::   КККааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   рррееегггууулллиииррруууеееттт   яяяррркккоооссстттььь   вввссспппыыышшшкккиии   ввв   
соответствии с количеством света в окружающей среде.

АААвввтттооо:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   ввв   тттееемммннныыыххх   мммееессстттаааххх...

АААвввтттооо   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   иии   ууумммеееннньььшшшаааеееттт   эээффффффееекккттт   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз...

ЗЗЗааапппооолллнннииитттььь:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк...   (((ЯЯЯррркккоооссстттььь   рррееегггууулллиииррруууееетттсссяяя   

автоматически.)

ПППрррииинннууудддииитттеееллльььнннаааяяя   RRReeeddd:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   зззааахххвввааатттааа   фффооотттооо   иии   ууумммеееннньььшшшаааеееттт   

эффект красных глаз.

Значок Описание

111---ййй   шшштттоооррркккеее:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   сссрррааазззууу   пппоооссслллеее   

открытия затвора. Камера захватывает 

изображение предмета ранее в 

последовательности действий четко.

Шаровые направление перемещения

ВВВтттоооррроооййй   шшштттоооррркккеее:::   ВВВссспппыыышшшкккааа   сссрррааабббааатттыыыввваааеееттт   нннееепппооосссрррееедддссстттвввеееннннннооо   

перед закрытием затвора. Камера захватывает 

изображение предмета позже в последовательности 

действий четко.

Шаровые направление перемещения

Доступные параметры могут различаться в зависимости от условий съемки. Существует интервал между 

дддвввууумммяяя   сссрррааабббааатттыыывввааанннииияяямммиии   вввссспппыыышшшкккиии...   НННеее   дддвввииигггааайййтттееесссььь,,,   пппооокккааа   вввссспппыыышшшкккааа   нннеее   сссрррааабббооотттаааеееттт   вввтттоооррроооййй   ррраааззз...   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   OOOffffff,,,   вввссспппыыышшшкккааа   

не срабатывает даже при подключении внешней вспышки.

Используйте только Samsung вспышки, одобренные. Использование несовместимых вспышек может повредить 

камеру.

вспышка
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Уменьшение эффекта красных глаз

Если вспышка срабатывает при съемке фото человека в темноте, красное свечение может появиться 

ввв   ггглллааазззаааххх...   ДДДллляяя   тттооогггооо,,,   чччтттоообббыыы   ууумммеееннньььшшшииитттььь   эээффффффееекккттт   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   АААвввтттооо   кккрррааасссннныыыххх   ггглллаааззз   ииилллиии   ЗЗЗааапппооолллнннииитттеее---кккрррааасссннныыыммм   

цветом.

Без уменьшения эффекта красных глаз С уменьшением эффекта красных глаз

Если объект находится слишком далеко от камеры или движется, когда первая вспышка срабатывает, не может быть 

уменьшена красноперка.

Регулировка интенсивности вспышки

Если вспышка включена, отрегулировать интенсивность вспышки +/- 2 уровня.

TTT   OOO   уууссстттааанннооовввииитттььь   

интенсивность вспышки,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   еее]]] вспышка опция [[[   DDD]]]

пппрррооокккрррууутттииитттььь   рррууучччкккууу   нннааабббооорррааа   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   

интенсивности вспышки. 

назад Задавать

Вспышка: 0,0

Вы также можете перетащить ползунок или нажмите +/- для регулировки интенсивности. 

Регулировка интенсивности фл золы не может быть эффективным, когда:

- объект находится слишком близко к камере

- Вы установили высокую чувствительность ISO

- значение экспозиции слишком большое или слишком маленькое в некоторых режимах съемки, вы не можете 

использовать эту функцию. Если вы подключаете интенсивности регулируемой внешней вспышки к камере, будут 

применены настройки интенсивности вспышки.

Если объект находится слишком близко, когда вы используете вспышку, какой-то свет может быть заблокирован, в 

результате чего в темном фото. Убедитесь, что объект находится в пределах рекомендуемого диапазона, которая 

зависит от объектива.

Когда бленда присоединена, свет от вспышки может быть заблокирован капотом. Снимите капот, чтобы 

использовать вспышку.
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* По умолчанию

вариант Описание

от Не применять функцию для автопортрета.

На*

Если перевернуть дисплей на 180 ° вверх, будет автоматически устанавливается таймер (3 

секунды), в одно касание выстрел, и функции обнаружения лица. Когда дисплей закрыт, эти 

параметры будут возвращаться к настройкам по умолчанию. Эта функция не применяется в 

некоторых режимах.

Если перевернуть экран, чтобы захватить автопортрет, захваченное изображение будет перевернуто по 

горизонтали.

Установите метод съемки, когда вы переключаете дисплей на 180 ° вверх, чтобы помочь 

вам захватить автопортрет легко. При касании объекта на дисплее, таймер будет 

автоматически установлен снимок.  

Для того, чтобы установить параметры автопортрета, 
ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   →→→   111   →→→   АААвввтттоооссспппууусссккк

→ опция.

Автоспуск
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Функции съемки

Режим замера относится к способу, в котором камера измеряет количество света.

Камера измеряет количество света в сцене, и во многих из его режимов, использует измерение для 

настройки различных параметров. Например, если объект выглядит темнее, чем ее реальный цвет, 

камера захватывает переэкспонированный снимок. Если объект выглядит светлее, чем его 

реальный цвет, камера захватывает недоэкспонированный снимок.

Яркость и общее настроение фотографии может также зависеть от того, как камера измеряет 

количество света. Выберите соответствующий параметр для условий съемки.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   ооопппцццииииии   

экспозамера,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   ииизззмммеееррреееннниииеее

опция.

много

Multi Mode вычисляет количество света в нескольких областях. Когда свет является 

достаточным или недостаточным, камера регулирует экспозицию, усредняя общую яркость 

сцены. Этот режим подходит для обычных фотографий.

измерение
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Место

Режим Точечный вычисляет количество света в центре. При съемке фотографии в условиях, 

когда есть сильная подсветка сзади предмета, камера регулирует экспозицию таким образом, 

чтобы правильно снимать объект. Например, при выборе многомодового в сильном состоянии 

подсветки, камера определяет, что общее количество света избыточно, что приводит к более 

темному снимку. Режим Пятно может предотвратить эту ситуацию, как она вычисляет 

количество света в заданной области.

Объект находится в ярком цвете, а на темном фоне. Режим Точечный 
рекомендуется для подобных ситуаций, когда огромная разница в экспозиции 
между объектом и фоном.

Центрально-взвешенный

Режим центрально-взвешенный рассчитывает более широкую область, чем в режиме 

Точечный делает. Это подводит итог количество света в центральной части кадра (60-80%), 

и что из остальной части кадра (20-40%). Рекомендуется для ситуаций, когда есть 

небольшая разница в яркости между объектом и фоном или площади объекта велика по 

сравнению с общей композицией снимка.
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Измерение значения экспозиции в зоне фокусировки 

Когда эта функция включена, камера автоматически настраивает оптимальную экспозицию, 

вввыыычччииисссллляяяяяя   яяяррркккоооссстттььь   оооббблллааассстттиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   дддоооссстттууупппнннааа   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   МММееессстттооо   зззааамммеееррр   

ииилллиии   мммнннооогггооо
зззааамммеееррр,,,   иии   ВВВыыыбббоооррр   AAAFFF...

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттььь   

эту функцию,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   СССсссыыылллкккааа   АААЕЕЕ   ТТТооочччкккааа   AAAFFF

опция.
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ФФФууунннкккцццииииии   сссъъъееемммкккиии

111000111 

Функции съемки

Эта функция автоматически корректирует потери ярких деталей, которые могут возникнуть из-за 

затенение различий в фото.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввкккеее   пппааарррааамммееетттррроооввв   

интеллектуального диапазона,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111

Динамический диапазон опция.

Без эффекта динамического диапазона С эффектом динамического диапазона

Значок Описание

OOOffffff:::   НННеее   ссслллееедддуууеееттт   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   дддииинннааамммииичччееессскккиииййй   дддиииааапппааазззоооннн...

ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыййй   дддиииааапппааазззоооннн   +++:::   ОООттткккооорррррреееккктттиииррруууйййтттеее   пппооотттееерррююю   яяяррркккиииххх   дддееетттааалллеееййй...

Вы не можете установить ISO 100. 

HHHDDDRRR:::   ЗЗЗааахххввваааттт   222   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ссс   рррааазззннноооййй   эээкккссспппооозззиииццциииеееййй,,,   ааа   зззааатттеееммм   оообббъъъееедддииинннииитттььь   иииххх,,,   чччтттоообббыыы   

создать единое изображение автоматически.

Вы не можете установить вариант ISO выше, чем варианты ISO 3200. Динамического 

диапазона не могут быть установлены в то же время, как опции Wizard Picture.

Динамический диапазон
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Функции съемки

Автофильтр позволяет применять специальные эффекты для ваших фотографий. Вы можете 

выбрать различные варианты фильтров для создания специальных эффектов, которые трудно 

достичь с нормальными объективами.

TTT   ооо   нннааабббоооррреее   
автофильтра, 

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   111   АААвввтттооофффиииллльььтттррр

опция.

вариант Описание

от Нет эффекта

Виньетирование 
Применение в стиле ретро цвета, высокая контрастность и сильный эффект 

виньетки ломокамеры.

миниатюра 
Применить эффект наклона сдвига, чтобы сделать снимаемый объект в миниатюре.

Цветной карандаш Нанесите цветной карандаш живописи эффект.

Акварель Эффект акварельной живописи.

аааккквввааарррееелллььь   ПППрррииимммееенннеееннниииеее   пппрррооомммыыытттооогггооо---ааауууттт   эээффффффееекккттт...

Масло Sketch Применение эффекта масла черчения.

Чернила Эскиз Применить эффект чернил черчения.

акрил Применение эффекта акрила живописи.

вариант Описание

отрицательный Применить эффект негативной пленки.

красный Обесцветить все цвета, кроме красного.

зеленый Обесцветить все цвета, но зеленый цвет.

синий Обесцветить все цвета, но синий цвет.

желтый Обесцветить все цвета, но желтый. 

Смарт опция фильтра не может быть установлена с помощью мастера настройки параметров изображения, в то же время.

Автофильтр
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111000333 

Функции съемки

Камера автоматически устанавливает экспозицию, измеряя уровни света от состава той или иной 

фотографии и положение предмета. Если экспозиция, заданная камерой, выше или ниже, чем вы 

ожидали, вы можете настроить значение экспозиции вручную. Значение экспозиции регулируется 

с шагом ± 3. Камера отображается предупреждение красного цвета для каждого шага за ± 3 

диапазона.

ДДДллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   зззнннааачччееенннииияяя   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   ууудддеееррржжжиииввваааяяя   нннааажжжааатттоооййй   кккнннооопппкккууу   [[[   ВВВттт]]],,,   пппрррооокккрррууутттииитттььь   рррууучччкккууу   нннааабббооорррааа...   ВВВыыы   

тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   еее]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   EEEVVV...

Вы можете проверить значение экспозиции положения индикатора уровня экспозиции.

Индикатор уровня 

экспозиции

Увеличенная экспозиция 

(ярче)

Уменьшенная экспозиция  

(Темнее) 

предупреждение экспозиции Стандартный индекс экспозиции

- 2

оригинал

+ 2

компенсация экспозиции
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Функции съемки

Если вы не можете достичь желаемого результата из-за сильный цветовой контраст, 

зафиксировать экспозицию, а затем сделать снимок.

Для того, чтобы зафиксировать значение экспозиции, настроить экспозицию о фотографии, и нажмите 

пользовательскую кнопку.

ПППоооссслллеее   фффиииккксссааацццииииии   эээкккссспппооозззииицццииииии,,,   нннааапппрррааавввьььтттеее   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...

УУУссстттааанннооовввииитттььь   фффууунннкккццциииююю   кккнннооопппкккиии   оообббыыычччаааяяя   AAAEEELLL   чччтттоообббыыы   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   тттееекккууущщщееееее   зззнннааачччеееннниииеее   эээкккссспппооозззииицццииииии...   (((СССтттррр...   

151) Эта функция недоступна в ручном режиме.

блокировка экспозиции
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111000555 

Функции съемки

Функции, доступные для видео объяснены ниже.

размер фильма

Установить размер фильма.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыххх   

параметрах размера фильма,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   РРРааазззмммеееррр   фффиииллльььмммааа

опция.

Значок Размер Рекомендуется для

1920X1080 (60 кадров в секунду) (16: 9) 

Посмотреть на Full HDTV. (Воспроизводимые только на 

полных HDTVs, способных к воспроизведению при 60 

кадрах в секунду.)

1920X1080 (30 кадров в секунду) (16: 9) Посмотреть на Full HDTV. 

1920X1080 (15 кадров в секунду) (16: 9) 
Посмотреть на Full HDTV. (Доступно только с 

некоторым автофильтром.)

1920X810 (24 кадров в 

секунду) (приблизительно 2,35: 1). 
Просмотр на экране телевизора.

1280X720 (60 кадров в секунду) (16: 9) Просмотр на экране телевизора.

1280X720 (30 кадров в секунду) (16: 9) Просмотр на экране телевизора.

640х480 (30 кадров в секунду) (4: 3) Просмотр на экране телевизора.

320X240 (30 кадров в секунду) (4: 3) 
Разместить на сайте, используя беспроводную 

сеть (30 секунд максимум).

качество фильма

Установите качество фильма.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввлллееенннннныыыххх   

параметрах качества фильма,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   КККааачччееессстттвввооо   фффиииллльььмммааа

опция.

Значок расширение Описание

MP4 (H.264) НННооорррмммаааллльььннныыыййй:::   ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо   ввв   нннооорррмммаааллльььннноооммм   кккааачччееессстттвввеее...

MP4 (H.264) HHHQQQ:::   ЗЗЗааапппииисссььь   вввииидддеееооо   ввв   вввыыысссооокккоооммм   кккааачччееессстттвввеее...

функции видео
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Мульти-движение

Установите скорость воспроизведения на видео.

TTT   OOO   ПППааарррааамммееетттрррыыы   

скорости набора игры, 

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   МММуууллльььтттиии---дддвввииижжжеееннниииеее

опция.

Значок Описание

xxx000...222555:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   нннааа   111///444   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттиии...   (((ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ссс   рррааазззрррееешшшеееннниииеееммм   

640x480 или 320x240)

xxx000...555:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   нннааа   111///222   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттиии...   (((ДДДоооссстттууупппнннооо   тттооолллььькккооо   ссс   111222888000xxx777222000   

(30 кадров в секунду), 640x480 или 320x240)

xxx111:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   ссс   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттьььююю...

xxx555:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   ввв   555XXX   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттиии...

xxx111000:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   ввв   111000   ррраааззз   ссс   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттьььююю...

xxx222000:::   ЗЗЗааапппииисссььь   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   ввв   222000ххх   нннооорррмммаааллльььннноооййй   ссскккоооррроооссстттиии...

ЕЕЕссслллиии   вввыыыбббррраааннн   дддрррууугггоооййй   ввваааррриииааанннттт,,,   кккрррооомммеее   xxx111,,,   зззвввуууккк   нннеее   бббууудддеееттт   зззааапппииисссаааннн...   ДДДоооссстттууупппннныыыеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   

могут различаться в зависимости от условий съемки.

Fader

Вы можете исчезать или исчезать из сцены с помощью функции фейдера на камере без необходимости 

делать это на компьютере. Установите замирание в опции постепенно исчезать в начале сцены. 

Установите замирание из опции постепенно исчезать из сцены. Используйте функцию надлежащим 

образом и добавить драматические эффекты на видео.

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввкккеее   

параметров фейдеров,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   FFFaaadddeeerrr

опция.

Значок Описание

OOOffffff:::   ФФФууунннкккцццииияяя   FFFaaadddeeerrr   нннеее   иииссспппоооллльььзззуууееетттсссяяя...

ВВВ:::   СССцццееенннааа   пппоооссстттееепппеееннннннооо   ииисссчччееезззаааеееттт   ввв...

ВВВнннеее:::   СССцццееенннааа   пппоооссстттееепппеееннннннооо   ииисссчччееезззаааеееттт...

IIInnn---OOOuuuttt:::   ФФФууунннкккцццииияяя   фффееейййдддееерррааа   пппрррииимммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   нннааачччааалллеее   иии   ввв   кккооонннцццеее   сссцццеееннныыы...

При использовании функции фейдера, это может занять больше времени, чтобы сохранить файл.
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Mic Level
Установите микрофонный уровень для условий съемки. 

TTT   ооо   уууссстттааанннооовввииитттеее   

микрофонный уровень,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   MMMiiiccc   LLLeeevvveeelll

опция.

голос

Иногда, приглушенные видео являются более привлекательным, чем тот, со звуком. Поверните 

голос от записи видео без звука.

TTT   ооо   

установленных параметрах голоса,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   гггооолллоооссс

опция.

покрой ветра

При записи видео в шумной обстановке, непредусмотренные звуки могут быть записаны в видео. В 

частности, серьезный шум ветра, зарегистрированный в видео отвлекает вас от наслаждения видео. 

Используйте функцию Wind Cut, чтобы удалить некоторые окружающий шум в дополнение к шум 

ветра.

TTT   ооо   ууумммеееннньььшшшииитттььь   зззвввуууккк   

ветра,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   666   ВВВееетттеееррр   CCCuuuttt

опция.
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ССС   ЛЛЛАААВВВААА   333
Воспроизведение / редактирование

Узнайте о том, как воспроизводить и редактировать фотографии и видео.  

Обратитесь к главе 6 для редактирования файлов на компьютере.
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Воспроизведение / редактирование

Как просматривать фото и видео эскизов и как защищать или удалять файлы.

Если вы не производите никаких операций на некоторое время, информацию и иконки на экране исчезнет. 

Когда вы снова работать с камерой, они будут появляться.

Просмотр фотографий

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ууу]]]...

На экране появится последний записанный файл.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   пппрррооокккррруууттткккиии   фффааайййлллоооввв...

Вы также можете перетащить изображение влево или вправо, чтобы перейти к другому файлу.

Вы не можете редактировать или воспроизводить файлы, которые были захвачены с другими камерами, из-за 

нестандартных размеров и кодеков. Используйте компьютер или другое устройство для редактирования или 

воспроизведения этих файлов.

Просмотр уменьшенных изображений

Для того, чтобы найти фото и видео, которые вы хотите конвертировать в виде эскизов. Пиктограмм 

отображает несколько изображений одновременно, так что вы можете легко просматривать 

элементы, которые вы хотите найти. Можно также классифицировать и отображать файлы по 

категориям, такие как дата или типа файла.

Поверните колесо влево, чтобы выбрать режим просмотра миниатюр.

(Поверните колесо вправо, чтобы вернуться в предыдущий режим.)

Поиск и управление файлами
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ПППоооииисссккк   иии   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   фффааайййлллааамммиии

Просмотр файлов по категориям

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   мммиииннниииааатттюююррр,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ггг   ФФФиииллльььтттррр

категория.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   нннааажжжааатттььь   ФФФИИИЛЛЛЬЬЬТТТРРР   вввыыыбббрррааатттььь   кккааатттееегггоооррриииююю...

* По умолчанию

вариант Описание

Все* Просмотр файлов в обычном режиме.

Дата Просмотр файлов по дате, когда они были сохранены.

Тип Просмотр файлов по типу файла.

Место нахождения 

Просмотр файлов по месту, где они были сохранены. (Только фотографии, 

сделанные с помощью дополнительного модуля GPS имеют информацию о 

местоположении.)

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссспппииисссоооккк,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   ееегггооо...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййллл   дддллляяя   пппрррооосссмммооотттрррааа...

444   пппооотттрррооогггааатттььь   чтобы вернуться к предыдущему виду.

Просмотр файлов в папке

Непрерывные и лопаются снимки отображаются в виде папок. Выбор папки будет воспроизводить все 

фотографии автоматически. Удаление папки будут удалены все фотографии в папке.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]]   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввлллееевввооо   ииилллиии   

вправо, чтобы перейти к нужной папке.

Камера будет автоматически воспроизводить фотографии в папке.

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккооолллееесссооо   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   пппааапппкккууу...

Вы также можете прикоснуться к папке на экране, чтобы открыть папку.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   ииилллиии   пппееерррееетттааащщщииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   вввлллееевввооо   ииилллиии   вввпппрррааавввооо,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееейййтттиии   ккк   

другой файл.

444   ПППооовввееерррнннииитттеее   кккооолллееесссооо   вввлллееевввооо,,,   чччтттоообббыыы   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   пппрррооосссмммооотттрррааа...
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ПППоооииисссккк   иии   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   фффааайййлллааамммиии

Защита файлов

Защитите ваши файлы от случайного удаления.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ггг   ЗЗЗааащщщииитттааа   ВВВыыыбббоооррр...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   фффааайййллл,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]...

Вы не можете удалить или повернуть защищенный файл.

Блокировки / разблокировки всех файлов

Блокировка и разблокировка всех файлов.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ггг   ЗЗЗааащщщииитттииитттььь   вввсссеее...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю...

вариант Описание

Замок Блокировка всех файлов.

отпереть Разблокировать все файлы.

Отмена Возврат к предыдущему меню.
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ПППоооииисссккк   иии   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   фффааайййлллааамммиии

Удаление файлов

Удаление файлов в режиме просмотра и обеспечить больше места на карте памяти. Защищенные 

файлы не удаляются.

Удаление одного файла

Вы можете выбрать один файл и удалить его.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыбббееерррииитттеее   фффааайййллл,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ппп]]]...

222   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   ооокккнннааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ДДДааа...

Удаление нескольких файлов

Вы можете выбрать несколько файлов и удалить их.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ггг   УУУдддааалллииитттььь   ВВВыыыбббрррааатттььь...

КККрррооомммеее   тттооогггооо,,,   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   мммиииннниииааатттюююррр,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ппп]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы   дддллляяя   

удаления.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   ууудддааалллииитттььь,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   CCC   ///   FFF]]],,,   ааа   пппооотттоооммм   

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]...

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   ооотттмммееенннииитттььь   вввыыыбббоооррр...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ппп]]]...

444   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   ооокккнннааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ДДДааа...
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ПППоооииисссккк   иии   ууупппрррааавввлллеееннниииеее   фффааайййлллааамммиии

Удаление всех файлов

Вы можете удалить все файлы на карте памяти одновременно.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   УУУдддааалллииитттььь   вввсссеее...

333   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   ооокккнннааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ДДДааа...
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Воспроизведение / редактирование

Расширяя фото
Вы можете увеличить фотографии при просмотре их в режиме воспроизведения. Вы можете также 

использовать функции подрезки извлечь фрагмент изображения, отображаемого на экране и сохранить 

его как новый файл.

Увеличенная область Увеличение 

(максимальное увеличение может 

отличаться от разрешения) 

Полное изображение урожай

Поверните колесо вправо, чтобы увеличить фотографию.  

(Поверните колесо влево, чтобы уменьшить снимок.)

к Сделай это

Перемещение увеличенной области НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III   ///   CCC   ///   FFF]]]...

Обрезка увеличенного изображения НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]...   (((   сссооохххррраааннняяяееетттсссяяя   кккаааккк   нннооовввыыыййй   фффааайййллл)))

Возврат к исходному изображению НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]...

Вы также можете прищемить пальцы вместе или разведите их на экране, чтобы увеличить или уменьшить 

фотографию. Можно также дважды нажать область, чтобы увеличить ее быстро.

Просмотр слайд-шоу

Вы можете просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, применять различные эффекты к 

слайд-шоу, и играть фоновую музыку.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   НННааассстттрррооойййкккиии   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээффффффееекккттт   дддллляяя   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

Перейти к шагу 4, чтобы начать слайд-шоу без каких-либо эффектов.

* По умолчанию

вариант Описание

Игровой режим 
УУУкккааажжжииитттеее,,,   ссслллееедддуууеееттт   лллиии   пппооовввтттоооррряяятттььь   ссслллааайййддд---шшшоооууу...   (((   ОООдддиииннн   PPPlllaaayyy   ***,,,   
Повтор)

интервал 
УУУссстттааанннооовввииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл   мммееежжждддууу   фффооотттооогггрррааафффииияяямммиии...   (((   111   сссеееккк   ***,,,   333   сссеееккк,,,   555   сссеееккк,,,   111000   сссеееккк)))

Музыка Установить фоновый звук.

эффект 
Установите эффект изменения сцены между фотографиями. 

ВВВыыыбббрррааатттььь   оооттт   ооотттмммееенннииитттььь   эээффффффеееккктттыыы...

Просмотр фотографий
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ПППрррооосссмммооотттррр   фффооотттооогггрррааафффиииййй

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]...

555   ВВВыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗааапппуууссстттииитттььь   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

666   ПППрррооосссмммооотттррр   ссслллааайййддд---шшшоооууу...

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   пппаааууузззууу...   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ссснннооовввааа   вввооозззоообббнннооовввииитттььь...   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]   ЧЧЧтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   

ссслллааайййддд---шшшоооууу   иии   вввееерррнннууутттьььсссяяя   ввв   рррееежжжиииммм   пппрррооосссмммооотттрррааа...   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   ДДДллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   ууурррооовввннняяя   гггрррооомммкккоооссстттиии...

Авто вращение

Когда автоповорота включена, камера автоматически вращает фотографии в соответствии с ориентацией, 

в которой они были захвачены в плен.

TTT   ооо   нннааабббоооррреее   

автоматического поворот варианты,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ггг   АААвввтттооо---пппооовввоооррроооттт

опция.

Создание заказа печати (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) позволяет задать количество копий для печати.

Камера сохраняет информацию DPOF в папке MISC на карте памяти. Если вы установили 

информацию DPOF для изображений, вы можете взять карту памяти в цифровую типографию для 

печати. Вы не можете установить порядок печати RAW файлов формата.

Фотографии с размерами, которые шире, чем бумага может быть обрезана на левом и 

правом краях. Убедитесь, что ваши размеры фото совместимы с выбранным размером 

бумаги.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ZZZ   DDDPPPOOOFFF...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   DDD   ///   III]]]   уууссстттааанннооовввииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   кккооопппиииййй...   

ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   дддрррууугггуууююю   фффооотттооогггрррааафффиииююю,,,   нннааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   сссооохххрррааанннииитттььь...
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Воспроизведение / редактирование

В режиме воспроизведения можно воспроизводить видео, захват изображения из видео, или обрезать 

видео, чтобы сохранить как другой файл.

Стоп Захватить

контроль просмотра видео

Значок / Кнопка Описание

/ ///   [[[   CCC]]]

Смотреть предыдущий файл / Перемотка назад. (Каждый раз, когда вы касаетесь значка 

или нажмите кнопку во время воспроизведения видео, изменить скорость сканирования 

в следующем порядке:. 2X, 4X, 8X)

///   ///   [[[   ооо]]] Приостановка или возобновление воспроизведения.

/ ///   [[[   FFF]]]

Смотреть следующий файл / Перемотка вперед. (Каждый раз, когда вы касаетесь 

значка или нажмите кнопку во время воспроизведения видео, изменить скорость 

сканирования в следующем порядке:. 2X, 4X, 8X)

///   [[[   DDD   ///   III]]] Регулировка громкости или отключение звука. 

Обрезка видео во время воспроизведения

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыдддееелллииитттеее   вввииидддеееооо,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ,

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ииилллиии   кккоооссснннииитттееесссььь   ввв   тттооочччкккеее,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   оообббрррееезззкккууу   
начать.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   НННааачччаааллльььнннаааяяя   тттооочччкккааа...

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   вввооозззоообббнннооовввииитттььь   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо...

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ооо]]]   ииилллиии   кккоооссснннииитттееесссььь   ввв   тттооочччкккеее,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   оообббрррееезззкккууу   
в конец.

Воспроизведение видео

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



117

ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо

777   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   EEEnnnddd   PPPoooiiinnnttt...

888   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ОООтттдддееелллкккааа   оообббрррееезззааатттььь   вввииидддеееооо...

Вы можете настроить сцену обрезаны путем перетаскивания ручки, которые появляются в 

строке состояния.

999   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   сссооооообббщщщеееннниииеее   вввсссппплллыыыввваааююющщщееегггооо   ооокккнннааа,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ДДДааа...

Вы не можете обрезать видео, записанные в 3D-режиме. Оригинальные видео должны быть не менее 10 

секунд. Камера сохранит отредактированное видео как новый файл и оставить оригинальное видео 

нетронутым.

Захват изображения во время воспроизведения

111   ВВВооо   ввврррееемммяяя   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввииидддеееооо   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ооо]]]   ииилллиии   кккоооссснннууутттьььсссяяя   ввв   тттооочччкккеее,,,   гггдддеее   

Вы хотите, чтобы захватить изображение.

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   еее]]]   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   ЗЗЗааахххвввааатттииитттььь...

Вы не можете захватить изображение из видео, записанного в режиме 3D. Разрешение захваченного 

изображения будет таким же, как оригинальное видео. Захваченное изображение сохраняется в новом файле.
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Воспроизведение / редактирование

Выполнение задач редактирования фотографий, такие как изменение размера, поворот, или уменьшение 

эффекта красных глаз. Отредактированные фотографии будут сохранены как новые файлы под разными 

именами файлов. Фотографии, снятые в некоторых режимах не могут быть изменены с помощью функции 

редактирования изображения.

TTT   ооо   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииииии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй,,,
В режиме просмотра выделите фотографию, а затем нажмите опцию.

Вы можете также редактировать изображения в режиме просмотра, выбрав фотографию, а затем нажмите 

кккнннооопппкккууу   [[[   еее]]]   ииилллиии   [[[   ммм]]] Редактирование изображения.

Некоторые изображения не могут быть изменены с помощью функции редактирования изображения. В этом случае 

рекомендуется использовать прилагаемое программное обеспечение для редактирования изображений. Камера 

сохранит отредактированные фотографии как новые файлы.

При редактировании фотографий, камера автоматически преобразует их в более низкое разрешение. Фотографии, 

которые вы поворот или изменение размера вручную не автоматически преобразуются в более низкое разрешение.

Вы не можете редактировать фотографии при просмотре файлов в папке. Откройте папку и выберите 

фотографию для редактирования каждой фотографии.

Обрезка фото

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   уууггглллыыы   кккоооррроообббкккиии,,,   чччтттоообббыыы   ииизззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр   оооббблллааассстттиии...

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   рррааамммкккууу,,,   чччтттоообббыыы   пппееерррееемммееессстттииитттььь   рррааассспппооолллооожжжеееннниииеее   оооббблллааассстттиии...

444   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

555   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.

Редактирование фотографий
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй

Поворот фотографии

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю...

Поворот: вправо на 90 °

333   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

444   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.

ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппооовввееерррнннууутттььь   фффооотттооогггрррааафффиииююю   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   ZZZ   ПППооовввоооррроооттт

желаемый вариант.

Камера перезапишет исходный файл.

Изменение размера фотографий

Изменение размера снимка и сохранить его как новый файл.

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю...

Изменение размера: 10.1M 3: 2

333   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

444   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.

Доступные варианты изменения размера зависят от размера исходного снимка.
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй

Настройка фотографий

Вы можете исправить снятые фотографии, регулируя яркость, контрастность и насыщенность.

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   НННааажжжмммииитттеее   нннууужжжннныыыййй   пппааарррааамммееетттррр...

Значок Описание

Оригинал (возврат к исходному изображению)

Автоматическая регулировка

яркость

контрастировать

насыщение

регулировка RGB

Цветовая температура

Воздействие

оттенок

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   пппааарррааамммееетттрррааа...

Вы также можете перетащить ползунок или нажмите +/- для настройки параметра. 

Если выбран , Перейти к шагу 4.

444   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

555   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй

лица ретуширования

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   CCC   ///   FFF]]]   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   пппааарррааамммееетттрррааа...

Вы также можете перетащить ползунок или нажмите +/- для настройки параметра. По 

мере увеличения числа, тон кожи становится ярче и гладким.

333   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

Чтобы отменить коррекцию, нажмите ,

444   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.

Снижение красных глаз

111   пппооотттрррооогггааатттььь   ,

222   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

Чтобы отменить коррекцию, нажмите ,

333   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ///   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее>>>   РРРееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   фффооотттооогггрррааафффиииййй

Применение эффектов автофильтра

Применять специальные эффекты для ваших фотографий.

111   пппооотттрррооогггааатттььь   , а затем выберите опцию.

Автофильтр: виньетирование

вариант Описание

оригинал Нет эффекта

Виньетирование 
Применение в стиле ретро цвета, высокая контрастность и 

сильный эффект виньетки ломокамеры.

миниатюра 
Применить эффект наклона сдвига, чтобы сделать снимаемый 

объект в миниатюре.

Цветной карандаш Нанесите цветной карандаш живописи эффект.

Акварель Эффект акварельной живописи.

акварель Применение промытого-аут эффект.

вариант Описание

Масло Sketch Применение эффекта масла черчения.

Чернила Эскиз Применить эффект чернил черчения.

акрил Применение эффекта акрила живописи.

отрицательный Применить эффект негативной пленки.

красный Обесцветить все цвета, кроме красного.

зеленый Обесцветить все цвета, но зеленый цвет.

синий Обесцветить все цвета, но синий цвет.

желтый Обесцветить все цвета, но желтый. 

222   пппооотттрррооогггааатттььь   ОООККК...

333   пппооотттрррооогггааатттььь   сохранить.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



ССС   ЛЛЛАААВВВААА   444
Беспроводная сеть

Узнайте, как подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и используйте функции.
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Беспроводная сеть

Подключение к беспроводной локальной сети и настройка параметров сети

Научитесь подключаться через точку доступа (AP), когда вы находитесь в зоне действия 

беспроводной сети. Кроме того, можно настроить параметры сети.

Подключение к беспроводной локальной сети

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   , , , или ,

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   WWWiii---FFFiii   нннааассстттрррооойййкккиии...

В некоторых режимах, следуйте инструкциям на экране до тех пор, пока не появится экран 

настройки Wi-Fi.

Камера автоматически выполняет поиск доступных устройств AP.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   AAAPPP...

Обратно Обновить Samsung1 Samsung2 Samsung3 Samsung4

ВВВыыыбббрррааатттььь   оообббнннооовввлллеееннниииеее   дддллляяя   оообббнннооовввлллееенннииияяя   пппооодддккклллююючччаааееемммыыыххх   тттооочччеееккк   дддоооссстттууупппааа...   ВВВыыыбббрррааатттььь   ДДДоообббааавввииитттььь   

бббееессспппрррооовввоооддднннуууююю   сссееетттььь   дддоообббааавввииитттььь   тттооочччкккааа   дддоооссстттууупппааа   ввврррууучччнннуууююю...   ВВВааашшшеее   ииимммяяя   AAAPPP   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   нннааа   ааанннггглллииийййссскккоооммм   

языке, чтобы добавить точку доступа вручную.

Значок / Параметр Описание

СССпппеееццциииаааллльььнннаааяяя   AAAPPP   ОООбббееессспппееечччееенннннныыыеее   сссииилллааа   AAAPPP   WWWPPPSSS   AAAPPP   сссииигггнннааалллааа   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   FFF]]]   ииилллиии   

нажмите, чтобы открыть настройки сетевых параметров.

При выборе защищенной точки доступа, появится всплывающее окно. Введите необходимые 

пароли для подключения к беспроводной локальной сети. Для получения информации о вводе 

текста приведена в разделе «Ввод текста». (Стр. 128) При появлении страницы Логин, 

обратитесь к разделу «Использование браузера входа в систему». (Стр. 126)

При выборе незащищенной AP, камера будет подключаться к беспроводной локальной сети.

При выборе профиля WPS поддерживается AP, выберите WPS PIN 
сссоооееедддииинннеееннниииеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   ввввввееессстттиии   PPPIIINNN---кккоооддд   нннааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее   AAAPPP...   ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   пппооодддккклллююючччииитттьььсссяяя   ккк   

WPS профиль поддерживаемой AP, выбрав WPS 
пппооодддккклллююючччеееннниииеее   кккнннооопппкккиии   нннааа   кккааамммееерррууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   тттооолллкккаааяяя   WWWPPPSSS
кнопка на устройстве AP.

То же AP может быть указан в два раза, с разными частотами, потому что ваша 

камера поддерживает функцию двухполосной.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



125

БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   иии   нннааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   сссееетттиии

Настройка параметров сети

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   НННааассстттрррооойййкккиии   WWWiii---FFFiii,,,   пппееерррееейййдддииитттеее   ккк   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[[[   FFF]]]   ииилллиии   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааажжждддыыыййй   пппааарррааамммееетттррр,,,   ааа   зззааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю...

вариант Описание

Network Password Введите сетевой пароль.

Настройка IP Установите IP-адрес автоматически или вручную.

Ручная настройка IP-адрес

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   НННааассстттрррооойййкккиии   WWWiii---FFFiii,,,   пппееерррееейййдддииитттеее   ккк   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[[[   FFF]]]   ииилллиии   пппрррииикккоооссснннооовввеееннниииеее...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   IIIPPP   SSSeeettttttiiinnnggg...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааажжждддыыыййй   пппааарррааамммееетттррр,,,   ааа   зззааатттеееммм   ввввввееедддииитттеее   нннеееоообббхххооодддииимммуууююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю...

вариант Описание

IP Введите статический IP-адрес.

Маска подсети Введите маску подсети.

шлюз Введите шлюз.

DNS-сервер Введите адрес DNS.
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Использование браузера входа

Вы можете ввести свои данные для входа через логин браузер при подключении к 

некоторым точкам доступа, сайтам обмена или облачным серверам.

Значок Описание

Закройте браузер для входа. Переход к 

предыдущей странице. Переход к 

следующей странице. Остановить загрузку 

страницы. Обновить страницу.

Вы не можете быть в состоянии выбрать некоторые пункты в зависимости от страницы, которую вы подключены. Это 

не является признаком неисправности. Войти браузер не закрывается автоматически после входа в несколько 

страниц. Если это произойдет, закройте браузер входа прикосновения

, А затем продолжить 
требуемая операция.

Это может занять больше времени, чтобы загрузить страницу входа в систему из-за размера страницы или 

скорости сети. Если это произойдет, подождите, пока не появится окно ввода информации Войти.
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   лллооокккаааллльььннноооййй   сссееетттиии   иии   нннааассстттрррооойййкккааа   пппааарррааамммееетттррроооввв   сссееетттиии

советы Подключение к сети

Вы должны вставить карту памяти для использования функции Wi-Fi. Качество сетевого 

соединения будет определяться точкой доступа. Чем больше расстояние между камерой и точкой 

доступа, тем больше времени потребуется для подключения к сети.

Если поблизости устройство использует тот же радиочастотный сигнал в качестве камеры, она 

может прервать соединение.

Если ваше имя AP не на английском языке, то камера не может быть в состоянии определить 

местонахождение устройства или имя может отображаться неправильно.

Для настройки сети или пароля, обратитесь к администратору сети или поставщику услуг 

сотовой сети.

Если WLAN требует проверки подлинности от поставщика услуг, вы не можете быть в состоянии 

подключиться к нему. Для подключения к беспроводной сети, обратитесь к поставщику услуг сотовой 

сети.

В зависимости от типа шифрования, количество цифр в пароле может отличаться.

Подключение WLAN не может быть возможно во всех окрестностях. Камера может 

отображать WLAN включен принтер в списке AP. Вы не можете подключиться к сети через 

принтер.

Вы не можете подключить камеру к сети и телевизору одновременно. Подключение к сети может 

потребовать дополнительной оплаты. Расходы будут варьироваться в зависимости от условий 

контракта.

Если вы не можете подключиться к беспроводной локальной сети, выберите другую точку из списка 

доступных AP.

Страница Логин может появиться при выборе бесплатных WLANs предоставляемые некоторыми 

поставщиками услуг сети. Введите имя пользователя и пароль для подключения к беспроводной сети. 

Для получения информации о регистрации или услуге, обратитесь к поставщикам сетевых услуг.

Будьте осторожны при вводе личной информации для подключения AP. Не вводите платежную 

информацию или кредитной карты на вашей камере. Производитель не несет ответственности за 

любые проблемы, вызванные ввода такой информации.

Доступные сетевые подключения могут различаться в разных странах. WLAN функция камеры 

должна соответствовать законам радиопередающих в вашем регионе. Для обеспечения 

соответствия, используйте функцию WLAN только в той стране, где вы приобрели камеру. Процесс 

настройки сетевых параметров может отличаться в зависимости от условий работы сети.

Не доступ к сети, что вы не имеете права использовать. Перед подключением к сети, убедитесь, 

аккумулятор полностью заряжен. Вы не можете загрузить или отправить файлы, записанные в 

некоторых режимах. Файлы, которые Вы передаете на другое устройство может не поддерживаться 

устройством. В этом случае рекомендуется использовать компьютер для воспроизведения файлов.
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Ввод текста
Узнайте, как вводить текст. Значки в таблице позволяют перемещать курсор, изменять регистр и т.д. 

Нажмите клавишу, чтобы войти в нее.

Значок Описание

Перемещение курсора.

Прекратить ввод текста и вернуться к предыдущей странице. Изменить регистр.

Переключение между режимами Символа / Номером и нормальным режимом. Изменение языка 

ввода. Введите пробел. Сохранение отображаемого текста. Удалить последнюю букву.

Вы можете использовать только английские алфавиты в некоторых режимах, независимо от языка 

дисплея. Вы можете ввести до 64 символов. Экран может отличаться в зависимости от режима ввода. 

Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ в верхнем правом углу клавиши.
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Беспроводная сеть

Сохранение файлов на смартфон автоматически

Камера подключается к смартфону, который поддерживает функцию Autoshare 
через WLAN. При съемке с камерой, фотография автоматически сохраняется в 
смартфон.

Функция AutoShare поддерживается серии Galaxy смартфоны или модели Galaxy Tab с ОС Android 2.3 или 

выше, или IOS устройств с прошивкой 6.0 или выше. Прежде чем использовать эту функцию, проверьте 

прошивку устройства и обновлять его в случае необходимости.

Вы должны установить Samsung SMART CAMERA App на телефоне или устройстве перед 

использованием этой функции. Вы можете загрузить приложение из Samsung Apps, в магазине Play 

Google, или Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App совместим с моделями Samsung камер, 

изготовленных в 2013 году или позже.

Для установки и запуска Samsung SMART CAMERA App на NFC с поддержкой смартфонов, включите 

функцию NFC и поместите смартфон рядом с тэгом NFC (стр. 31) на камере. Эта функция поддерживается 

смартфонами под управлением ОС Android 2.3 или выше. Эта функция не доступна для устройств IOS. Вы 

должны вставить карту памяти, чтобы использовать эту функцию.

Если вы установите эту функцию, настройка сохраняется даже при изменении режима съемки.

Эта функция может не поддерживаться в некоторых режимах или могут быть недоступны некоторые 

параметры съемки.

111   НННааа   кккааамммеееррреее   ввв   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]...

222   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   111   AAAuuutttoooSSShhhaaarrreee   OOOnnn...

Если сообщение всплывающего, предлагающее загрузке приложения, 

вввыыыбббееерррииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   вввккклллююючччииитттеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   SSSMMMAAARRRTTT   CCCAAAMMMEEERRRAAA   AAApppppp...

Для IOS устройств, включите функцию Wi-Fi перед включением приложения.

Для автоматического запуска приложения на NFC с поддержкой смартфонов, 

включите функцию и поместите смартфон рядом с NFC тег (стр. 31) на камере. 

Убедитесь в том, что смартфон подключен к камере, а затем переходите к шагу 

6.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааамммееерррууу   иииззз   ссспппиииссскккааа   иии   пппооодддккклллююючччииитттььь   сссмммаааррртттфффоооннн   
к камере.

Смартфон может подключаться только к одной камере в то время.

555   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссмммаааррртттфффоооннн   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   
камера.

Если смартфон был подключен к камере, прежде чем он подключен автоматически. 

Значок, который показывает состояние соединения (

) Появится на 
экран камеры.

666   НННааа   кккааамммеееррреее   ссснннииимммкккиии...

Захваченная фотография сохраняется в камере, а затем передаются на смартфон.

Если вы записали видео, оно сохраняется только к камере.
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Беспроводная сеть

Камера подключается к смартфону, который поддерживает функцию MobileLink через WLAN. Вы 

можете легко отправить фотографии или видео на свой смартфон.

MobileLink функция поддерживается серии Galaxy смартфоны или модели Galaxy Tab с ОС Android 2.3 или 

выше, или IOS устройств с прошивкой 6.0 или выше. Прежде чем использовать эту функцию, проверьте 

прошивку устройства и обновлять его в случае необходимости.

Вы должны установить Samsung SMART CAMERA App на телефоне или устройстве перед 

использованием этой функции. Вы можете загрузить приложение из Samsung Apps, в магазине Play 

Google, или Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App совместим с моделями Samsung камер, 

изготовленных в 2013 году или позже.

Для установки и запуска Samsung SMART CAMERA App на NFC с поддержкой смартфонов, включите функцию 

NFC и поместите смартфон рядом с тэгом NFC (стр. 31) на камере. Эта функция поддерживается 

смартфонами под управлением ОС Android 2.3 или выше. Эта функция не доступна для устройств IOS. Когда 

нет файлов в памяти камеры, вы не можете использовать эту функцию. При выборе файлов из смартфона, вы 

можете просматривать до 1000 последних файлов и отправлять до 150 файлов одновременно. При выборе 

файлов с камеры, вы можете просматривать файлы, которые были выбраны из камеры. Максимальное 

количество файлов, которые могут быть отправлены варьируется в зависимости от объема памяти смартфона. 

При отправке Full HD видео с помощью функции MobileLink, вы не можете быть в состоянии воспроизводить 

файлы на некоторых устройствах.

При использовании этой функции на устройстве IOS, устройство может потерять подключение к Wi-Fi.

Вы не можете отправлять файлы RAW.

111   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ,

Если сообщение всплывающего, предлагающее загрузке приложения, 

вввыыыбббееерррииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

333   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ооопппццциииююю   ооотттпппрррааавввкккиии...

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы   ссс   SSSmmmaaarrrtttppphhhooonnneee,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   сссвввоооййй   сссмммаааррртттфффоооннн,,,   чччтттоообббыыы   

пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   иии   оообббмммееенннииивввааатттьььсссяяя   фффааайййлллааамммиии,,,   хххррраааннняяящщщииимммииисссяяя   нннааа   кккааамммеееррреее...   ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   ВВВыыыбббееерррииитттеее   

фффааайййлллыыы   ссс   кккааамммееерррыыы,,,   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   фффааайййлллыыы   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   ссс   кккааамммееерррыыы...

444   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   вввккклллююючччииитттеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   SSSMMMAAARRRTTT   CCCAAAMMMEEERRRAAA   AAApppppp...

Для IOS устройств, включите функцию Wi-Fi перед включением приложения.

Для автоматического запуска приложения на NFC с поддержкой смартфонов, 

включите функцию и поместите смартфон рядом с NFC тег (стр. 31) на камере. 

Убедитесь в том, что смартфон подключен к камере, а затем перейдите к шагу 

7.

Отправка фотографий и видео на смартфон
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ОООтттпппрррааавввкккааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй   иии   вввииидддеееооо   нннааа   сссмммаааррртттфффоооннн

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааамммееерррууу   иииззз   ссспппиииссскккааа   иии   пппооодддккклллююючччииитттььь   сссмммаааррртттфффоооннн   
к камере.

Смартфон может подключаться только к одной камере в то время.

666   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссмммаааррртттфффоооннн   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   
камера.

Если смартфон был подключен к камере, прежде чем он подключен 
автоматически.

777   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее   ииилллиии   кккааамммееерррыыы,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   иииззз   
камера.

888   НННааа   сссмммааарррттт---тттееелллееефффоооннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   кккооопппииирррооовввааанннииияяя   ииилллиии   нннааа   кккааамммееерррууу,,,   
ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППоооссслллааатттььь...

Камера будет отправлять файлы.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



132

Беспроводная сеть

Камера подключается к смартфону, который поддерживает функцию удаленного видоискателя через 

WLAN. Используйте смартфон в качестве пульта дистанционного спуска затвора с функцией 

удаленного видоискателя. Захваченное фото будет отображаться на смартфоне.

Функция удаленного Видоискатель поддерживается серии Galaxy смартфоны или модели Galaxy Tab с ОС 

Android 2.3 или выше, или IOS устройств с прошивкой 6.0 или выше. Прежде чем использовать эту функцию, 

проверьте прошивку устройства и обновлять его в случае необходимости.

Вы должны установить Samsung SMART CAMERA App на телефоне или устройстве перед 

использованием этой функции. Вы можете загрузить приложение из Samsung Apps, в магазине Play 

Google, или Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App совместим с моделями Samsung камер, 

изготовленных в 2013 году или позже.

Для установки и запуска Samsung SMART CAMERA App на NFC с поддержкой смартфонов, включите 

функцию NFC и поместите смартфон рядом с тэгом NFC (стр. 31) на камере. Эта функция 

поддерживается смартфонами под управлением ОС Android 2.3 или выше. Эта функция не доступна 

для устройств IOS. Эта функция недоступна в режиме 3D.

111   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооовввееерррнннииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ,

Если сообщение всплывающего, предлагающее загрузке приложения, 

вввыыыбббееерррииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   вввккклллююючччииитттеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   SSSMMMAAARRRTTT   CCCAAAMMMEEERRRAAA   AAApppppp...

Для IOS устройств, включите функцию Wi-Fi перед включением приложения.

Для автоматического запуска приложения на NFC с поддержкой смартфонов, 

включите функцию и поместите смартфон рядом с NFC тег (стр. 31) на камере. 

Убедитесь в том, что смартфон подключен к камере, а затем переходите к шагу 

6.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккааамммееерррууу   иииззз   ссспппиииссскккааа   иии   пппооодддккклллююючччииитттььь   сссмммаааррртттфффоооннн   
к камере.

Смартфон может подключаться только к одной камере в то время.

Использование смартфона в качестве пульта дистанционного спуска затвора
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   сссмммаааррртттфффооонннааа   ввв   кккааачччееессстттвввеее   пппуууллльььтттааа   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа

555   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооозззвввоооллляяяеееттт   сссмммаааррртттфффоооннн   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   
камера.

Если смартфон был подключен к камере, прежде чем он подключен 
автоматически.

666   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   ссслллееедддуууююющщщиииеее   пппааарррааамммееетттрррыыы   сссъъъееемммкккиии...

Значок Описание

опция вспышки

опция таймера

размер фото

Сохранение местоположения

При использовании этой функции, некоторые кнопки не доступны на вашей камере.

Кнопка зума и кнопка затвора на ваш смартфон не будет работать при использовании 

этой функции. Режим удаленного Видоискатель поддерживает

ааа   тттааакккжжжеее   рррааазззмммееерррыыы   фффооотттооогггрррааафффииииии   тттооолллььькккооо...

777   НННааа   сссмммааарррттт---тттееелллееефффоооннн,,,   нннааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   концентрироваться.

ФФФооокккуууссс   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   нннааа   МММааатттрррииичччннныыыййй   АААФФФ...

888   ВВВыыыпппууусссккк   чтобы сделать снимок. Фотографии, сохраненные на 

сссмммаааррртттфффоооннн   бббууудддуууттт   ииизззмммееенннеееннныыы   дддооо   111666111666XXX111000888000   пппррриии   сссъъъееемммкккеее   ввв   иии   111999222000ххх111000888000   пппррриии   

съемке в  
разрешающая способность.

При использовании этой функции оптимальное расстояние между камерой и смарт-телефона может меняться, в 

зависимости от окружающих условий. Смартфон должен быть в пределах 7 м от камеры, чтобы использовать эту 

функцию. Это займет некоторое время, чтобы сделать снимок после того, как вы отпустите

на смарт 
Телефон.

Функция дистанционного Видоискатель выключается при:

- есть входящий вызов на смартфоне

- либо камера или смартфон выключается

- память заполнена

- устройство теряет подключение к сети WLAN

- соединение Wi-Fi бледные или нечеткие

- не выполняется никаких операций в течение примерно 5 минут при подключении
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Беспроводная сеть

Использование автозагрузки для отправки фотографий или видео

Вы можете отправить фотографии или видео, которые вы захватили с камеры на ПК по беспроводной 

сети.

Установка программы для автозагрузки на вашем компьютере

111   УУУссстттааанннооовввкккааа   иии---LLLaaauuunnnccchhheeerrr   нннааа   ПППККК...   (((СССтттррр...   111666444)))

222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккааабббеееллляяя   UUUSSSBBB...

333   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   зззнннааачччоооккк   пппрррооогггррраааммммммыыы   рррееезззееерррвввнннооогггооо   кккооопппииирррооовввааанннииияяя   AAAuuutttooo,,,   нннааажжжмммииитттеее   нннааа   нннееееее...

Программа Auto Backup устанавливается на компьютере и информация о 

компьютере будет сохранена в камеру. Следуйте инструкциям на экране для 

завершения установки. Вы также можете сохранить информацию о ПК к камере, 

подключив компьютер и камеру с помощью Wi-Fi.

444   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB...

Перед установкой программы убедитесь, что компьютер подключен к сети. Если подключение к Интернету 

отсутствует, необходимо установить программу с прилагаемого компакт-диска.

Отправка фотографий и видео на ПК

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

Если сообщение всплывающего, предлагающее загрузке приложения, 

вввыыыбббееерррииитттеее   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

Необходимо настроить резервное копирование информации на ПК, чтобы использовать 

функцию автоматического резервного копирования. Для получения более подробной 

информации, обратитесь к разделу «Установка программы Auto Backup на компьютере». Если 

программа Auto Backup установлена на вашем компьютере (стр. 134), за исключением 

информации о ПК через USB-кабель или Wi-Fi соединение.

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с помощью 

самого последнего подключенного устройства AP. Если камера не ранее был подключен к 

беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск устройств AP. (Стр. 124)
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооозззааагггрррууузззкккиии   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ииилллиии   вввииидддеееооо

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррееезззееерррвввннныыыййй   кккооомммпппьььююютттеееррр...

Если вы выполнили резервное копирование перед, перейдите к шагу 4.

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   ОООККК...

ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   пппееерррееедддааачччиии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООтттмммееенннааа...

Вы не можете выбрать отдельные файлы для резервного копирования. Эта функция 

поддерживает только новые файлы на камере.

прогресс резервной копии будет отображаться на мониторе компьютера. Когда передача 

зззааавввеееррршшшееенннааа,,,   кккааамммееерррааа   вввыыыккклллююючччииитттсссяяя   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппрррииимммееерррнннооо   чччеееррреееззз   333000   сссееекккууунннддд...   ВВВыыыбббрррааатттььь   ОООтттмммееенннааа   чччтттоообббыыы   

вернуться к предыдущему экрану и предотвращение отключения фотокамеры 

автоматически.

ЧЧЧтттоообббыыы   вввыыыккклллююючччииитттььь   кккооомммпппьььююютттеееррр   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппоооссслллеее   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   пппееерррееедддааачччиии,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   

компьютер после резервного копирования.

Для того, чтобы изменить резервный компьютер, выберите ,

При подключении камеры к сети WLAN выберите ТД, подключенный к компьютеру.

Камера будет доступен поиск точек доступа, даже если вы снова подключиться к той же 

точке доступа.

Если выключить камеру или извлечь аккумулятор при отправке файлов, передача файлов будет 

прервана.

В то время как вы используете эту функцию, контроль затвора отключается на камере.

Вы можете подключить только одну камеру к компьютеру в то время для отправки файлов. Резервное копирование 

может быть отменено из-за условия работы сети. Фото или видео могут быть отправлены только ПК один раз. Файлы, 

которые не могут быть отправлены снова, даже если вы подключите камеру к другому компьютеру. Когда нет файлов 

в памяти камеры, вы не можете использовать эту функцию. Вы должны отключить брандмауэр Windows и любые 

другие межсетевые экраны перед использованием этой функции. Вы можете отправить до 1000 последних файлов. На 

программном обеспечении ПК имя сервера должно быть введено в латинском алфавите и может содержать не более 

48 символов. При использовании несколько типов файлов создаются сразу, только файлы изображения (JPG) будет 

отправлены на ПК с помощью этой функции.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



136

Беспроводная сеть

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииимммяяя   ввввввееедддииитттеее   сссвввоооеее   ииимммяяя,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее...
Настройка отправителя

имя

Сохранить

Эл. адрес

Сброс

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ЭЭЭллл...   ааадддрррееессс   яяящщщиииккк,,,   ввввввееедддииитттеее   сссвввоооййй   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   

трогают.

777   ВВВыыыбббрррааатттььь   СССооохххрррааанннииитттььь   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   ииизззмммееенннееенннииияяя...

ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   СССбббррроооссс...

Вы можете изменить настройки в меню электронной почты и отправить фотографии или видео, 

хранящиеся на камере по электронной почте.

Изменение параметров электронной почты

В меню электронной почты, вы можете изменить настройки для хранения информации. Вы также 

можете установить или изменить пароль по электронной почте. Для получения информации о вводе 

текста приведена в разделе «Ввод текста». (Стр. 128)

Хранение вашей информации

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP.

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск 

устройств AP. (Стр. 124)

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]...

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   ОООтттпппрррааавввииитттееелллььь   НННааассстттрррооойййкккааа...

Отправка фотоснимков или видеозаписей по электронной почте
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ОООтттпппрррааавввкккааа   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв   ииилллиии   вввииидддеееооозззааапппииисссеееййй   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее

Установка пароля электронной почты

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP.

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск 

устройств AP. (Стр. 124)

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]...

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   УУУссстттааанннооовввкккааа   пппаааррроооллляяя   нннааа...

ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   пппааарррооолллььь,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ВВВыыыкккллл...

555   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   вввсссппплллыыыввваааююющщщееееее   ооокккнннооо,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООККК...

666   ВВВвввееедддииитттеее   444---зззнннааачччннныыыййй   пппааарррооолллььь...

777   ВВВвввееедддииитттеее   пппааарррооолллььь   ееещщщеее   ррраааззз...

888   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   вввсссппплллыыыввваааююющщщееееее   ооокккнннооо,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООККК...

ЕЕЕссслллиии   вввыыы   зззааабббыыылллиии   пппааарррооолллььь,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссбббрррооосссииитттььь   ееегггооо,,,   вввыыыбббррраааввв   СССБББРРРОООССС   нннааа   эээкккрррааанннеее   уууссстттааанннооовввкккиии   пппаааррроооллляяя...   ПППррриии   сссбббрррооосссеее   

информации, сведения о параметрах ранее сохраненным пользователя, адрес электронной почты и недавно послал 

список адресов электронной почты будут удалены.
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ОООтттпппрррааавввкккааа   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв   ииилллиии   вввииидддеееооозззааапппииисссеееййй   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее

Изменение пароля электронной почты

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP.

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск 

устройств AP. (Стр. 124)

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]]...

444   ВВВыыыбббрррааатттььь   ИИИзззмммееенннииитттььь   пппааарррооолллььь...

555   ВВВвввееедддииитттеее   тттееекккууущщщиииййй   444---зззнннааачччннныыыййй   пппааарррооолллььь...

666   ВВВвввееедддииитттеее   нннооовввыыыййй   444---зззнннааачччннныыыййй   пппааарррооолллььь...

777   ВВВвввееедддииитттеее   нннооовввыыыййй   пппааарррооолллььь   ееещщщеее   ррраааззз...

888   КККооогггдддааа   пппооояяявввииитттсссяяя   вввсссппплллыыыввваааююющщщееееее   ооокккнннооо,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООККК...

Отправка фотоснимков или видеозаписей по электронной почте

Вы можете отправить фотографии или видео, хранящиеся на камере по электронной почте. 

Для получения информации о вводе текста приведена в разделе «Ввод текста». (Стр. 128)

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с помощью 

самого последнего подключенного устройства AP. Если камера не ранее был подключен к 

беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск устройств AP. (Стр. 124)

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ооотттпппрррааавввииитттееелллььь   яяящщщиииккк,,,   ввввввееедддииитттеее   сссвввоооййй   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   

трогают.

Если вы ранее сохранили информацию, он будет вставлен автоматически. 

(Стр. 136)

Чтобы использовать адрес из списка предыдущих отправителей, выберите адрес.
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ОООтттпппрррааавввкккааа   фффооотттоооссснннииимммкккоооввв   ииилллиии   вввииидддеееооозззааапппииисссеееййй   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ПППооолллууучччааатттееелллььь   ооокккнннооо,,,   ввввввееедддииитттеее   ааадддрррееессс   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттыыы,,,   ааа   зззааатттеееммм   

трогают.

Чтобы использовать адрес из списка предыдущих получателей, выберите адрес. 

Выбрать

для добавления получателей. Вы можете ввести до 30 получателей. 

Выбрать

чтобы удалить адрес из списка.

555   ВВВыыыбббрррааатттььь   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

666   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии...

Вы можете выбрать до 20 файлов. Общий размер должен быть 7 МБ или меньше.

777   ВВВыыыбббрррааатттььь   СССлллееедддуууююющщщиииййй...

888   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ввв   пппооолллеее   дддллляяя   кккоооммммммееенннтттаааррриииеееввв,,,   ввввввееедддииитттеее   сссвввоооиии   кккоооммммммееенннтттааарррииииии,,,   ааа   зззааатттеееммм   

трогают.

999   ВВВыыыбббрррааатттььь   ПППоооссслллааатттььь...

Камера будет посылать электронную почту.

Даже если фотография, кажется, перенесли успешно, ошибки с учетной записью электронной почты получателя 

может привести фотографию быть отвергнута или распознано как спам.

Вы не можете быть в состоянии послать по электронной почте, если сетевое соединение не доступно или если 

настройки учетной записи электронной почты неверны. Вы не можете отправить по электронной почте, если размер 

файла превышает допустимый предел. Максимальное разрешение фото Вы можете отправить 2М и самое длинное 

видео, которое вы можете загрузить это видео, записанное с помощью

, Если выбранное разрешение снимка превышает 2M, 

он будет автоматически изменен на более низкое разрешение. Если вы не можете отправить письмо из-за 

настроек брандмауэра или аутентификации пользователей, обратитесь к администратору сети или поставщика 

услуг сотовой сети. Когда нет файлов в памяти камеры, вы не можете использовать эту функцию. Вы также 

мммооожжжееетттеее   ооотттпппрррааавввииитттььь   пппооо   эээлллеееккктттрррооонннннноооййй   пппооочччтттеее   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   SSShhhaaarrreee   (((WWWiii---FFFiii)))

Эл. адрес.
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Беспроводная сеть

Загрузить свои фото или видео файл веб-сайты обмена. Доступные веб-сайты будут отображаться на 

вашей камере. Для загрузки файлов на некоторых веб-сайтах, вы должны посетить веб-сайт и 

зарегистрироваться, прежде чем подключать камеру.

Доступ к веб-сайт

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   ,

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   вввеееббб---сссааайййттт...

Если сообщение всплывающего, предлагающее создать учетную запись появляется, 

вввыыыбббееерррииитттеее   ОООККК...

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP.

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет 

доступен поиск устройств AP. (Стр. 124)

444   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   иии   пппааарррооолллььь,,,   чччтттоообббыыы   вввооойййтттиии...

Для получения информации о вводе текста приведена в разделе «Ввод текста». (Стр. 

128)

При подключении к SkyDrive, обратитесь к разделу «Использование браузера входа в 

систему». (Стр. 126)

Чтобы выбрать идентификатор из списка, выберите ИД.

Если ранее вы вошли на сайт, вы можете войти в систему автоматически.

Вы должны иметь существующую учетную запись на сайте совместного использования файлов для использования этой функции.

Использование фото или видео сайты обмена
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Загрузка фотографий и видео

111   ПППееерррееейййтттиии   нннааа   вввеееббб---сссааайййттт   ссс   вввааашшшеееййй   кккааамммееерррыыы...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии...

Вы можете выбрать до 20 файлов. Общий размер должен быть 10 МБ или меньше. (На 

некоторых веб-сайтах, общий размер или количество файлов может отличаться.)

333   ВВВыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь...

На некоторых веб-сайтах, вы можете ввести свои комментарии, выбрав в поле для 

комментариев. Для получения информации о вводе текста приведена в разделе «Ввод 

текста». (Стр. 128)

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   уууссстттааанннооовввииитттььь   пппааапппкккууу   дддллляяя   зззааагггрррууузззкккиии   FFFaaaccceeebbbooooookkk,,,   нннааажжжаааввв   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   FFFooollldddeeerrr   (((FFFaaaccceeebbbooooookkk)))   нннааа   

экране списка веб-сайта. Вы не можете загружать файлы, если размер файла превышает допустимый предел. 

Максимальное разрешение фото Вы можете загрузить 2Й, а самое длинное видео вы можете загрузить это 

видео, записанное с помощью

, Если выбранное разрешение снимка превышает 2M, 

он будет автоматически изменен на более низкое разрешение. (На некоторых веб-сайтов, максимальное 

разрешение фото может отличаться.) Метод загрузки фотографий или видео может отличаться в зависимости 

от выбранного сайта.

Если вы не можете получить доступ к веб-сайт из-за настроек брандмауэра или аутентификации 

пользователей, обратитесь к администратору сети или поставщика услуг сотовой сети. Загруженные фото или 

видео могут быть автоматически озаглавлены датами они были отсняты.

Скорость подключения к Интернету может повлиять, как быстро загружать фотографии или открытия веб-страниц.

Когда нет файлов в памяти камеры, вы не можете использовать эту функцию. Вы также можете загрузить 

фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   вввииидддеееооо   ввв   оообббщщщиииййй   дддоооссстттуууппп   ккк   фффааайййлллаааммм   вввеееббб---сссааайййтттоооввв   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   

зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   SSShhhaaarrreee   (((WWWiii---FFFiii))) желательный 

Веб-сайт.

Вы не можете загружать видео на некоторых веб-сайтах. При загрузке фотографий в SkyDrive, их 

размер будет уменьшен до 2М при сохранении их соотношения сторон.
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Беспроводная сеть

Использование Samsung Ссылка для отправки файлов

Вы можете загружать файлы с камеры в Samsung Link онлайн хранения или просматривать файлы на 

устройстве Samsung Link, подключенного к той же точке доступа.

Загрузка фотографий в онлайн-хранилище

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   Веб-хранилище.

ЕЕЕссслллиии   пппооояяявввииитттсссяяя   ууупппрррааавввллляяяююющщщееееее   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ОООККК...

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP.

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск 

устройств AP. (Стр. 124) Для того, чтобы изменить размер для загружаемых фотографий, 

нннааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   РРРааазззмммеееррр   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

Если вы зарегистрировали более одного веб-хранилище, вы можете выбрать из списка, 

нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   вввеееббб---хххрррааанннииилллииищщщеее...

333   ВВВвввееедддииитттеее   ииимммяяя   пппоооллльььзззооовввааатттеееллляяя   иии   пппааарррооолллььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ВВВооойййтттиии   OOOKKK...

Для получения информации о вводе текста приведена в разделе «Ввод текста». (Стр. 128) Для 

того, чтобы выбрать идентификатор из списка, выберите ИД.

Если ранее вы вошли на сайт, вы можете войти в систему автоматически.

Для того, чтобы использовать эту функцию, необходимо создать учетную запись Samsung Link и учетную запись 

с аффилированным онлайн сервисом хранения с помощью компьютера. После завершения создания учетных 

записей, добавьте учетную запись онлайн-хранения для Samsung Link.

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззааагггрррууузззииитттььь,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь...

Если вы зарегистрировали более одного веб-хранилище, выберите веб-хранилище первым. Вы не можете 

загружать видео файлы в Samsung Link онлайн-хранилище. Когда нет файлов в памяти камеры, вы не можете 

использовать эту функцию. Вы можете загружать до 20 файлов. Вы можете также загрузить фотографии в 

рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   SSShhhaaarrreee   (((WWWiii---FFFiii)))

Samsung Link.
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   СССсссыыылллкккааа   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   фффааайййлллоооввв

Просмотр фотографий и видео на устройствах, которые 

поддерживают Samsung Link

111   ПППооовввееерррнннииитттеее   дддииисссккк   вввыыыбббооорррааа   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   BBB...

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   Среди устройств.

ЕЕЕссслллиии   пппооояяявввииитттсссяяя   ууупппрррааавввллляяяююющщщееееее   сссооооообббщщщеееннниииеее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ДДДааа...

Камера автоматически попытается подключиться к беспроводной локальной сети с 

помощью самого последнего подключенного устройства AP. 

Если камера не ранее был подключен к беспроводной локальной сети, он будет доступен поиск 

устройств AP. (Стр. 124)

Вы можете установить, чтобы только выбранные устройства или все устройства для 

пппооодддккклллююючччееенннииияяя,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббрррааатттььь   DDDLLLNNNAAA   КККооонннтттрррооолллььь   дддоооссстттууупппааа   нннааа   эээкккрррааанннеее...

Список файлов обмена создается. Подождите, пока другие устройства не могут найти свою 

камеру.

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   SSSaaammmsssuuunnnggg   LLLiiinnnkkk   ккк   сссееетттиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввккклллююючччииитттеее   
на функции Samsung Link.

Обратитесь к руководству пользователя устройства для получения дополнительной информации.

444   НННааа   кккааамммеееррреее,,,   пппооозззвввоооллляяяюююттт   уууссстттрррооойййссстттвввууу   SSSaaammmsssuuunnnggg   LLLiiinnnkkk   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   

ваша камера.

555   НННааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   LLLiiinnnkkk,,,   вввыыыбббрррааатттььь   кккааамммееерррууу   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя...

666   НННааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   LLLiiinnnkkk,,,   пппрррооосссмммааатттрррииивввааатттььь   оообббщщщиииеее   фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   

видео.

Для получения информации о поиске камеры и просмотре фотографий или видео на 

устройстве Samsung Link, обратитесь к руководству пользователя устройства.

Видео может не воспроизводиться плавно в зависимости от типа устройства Samsung Link или 

состояния сети. Для плавного воспроизведения, использовать 5 ГГц двухдиапазонный AP 

устройства.

AP

Камера подключена к телевизору, который поддерживает Samsung Link через WLAN.
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БББееессспппрррооовввоооддднннаааяяя   сссееетттььь>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   СССсссыыылллкккааа   дддллляяя   ооотттпппрррааавввкккиии   фффааайййлллоооввв

Вы можете разделить до 1000 последних файлов.

На устройстве Samsung Link, вы можете просматривать только фотографии или видео, снятые камерой.

Диапазон беспроводной связи между вашей камерой и устройством Samsung Link может изменяться в 

зависимости от характеристик АПА. Если камера подключена к 2 устройствам Samsung Link, 

воспроизведение может быть медленнее.

Фотографии или видео будут доступны в оригинальных размерах. Вы можете использовать эту функцию только с 

устройствами, поддерживающими Samsung Link. Общие фотографии или видео не будут сохранены на устройстве 

Samsung Link, но они могут быть сохранены в камере в соответствии со спецификациями устройства. Передача 

фотографий и видео на устройство Samsung Link может занять некоторое время в зависимости от сетевого 

подключения, количество файлов для совместного использования, или размеров файлов.

Если выключить камеру неправильно при просмотре фотографий или видео на устройстве 

Samsung Link (например, путем удаления батареи), устройство считает, камера по-прежнему быть 

подключена.

Порядок фотографий или видео на камере может отличаться от устройства Samsung 
Link.

В зависимости от количества фотографий или видео, которые вы хотите поделиться, это может занять некоторое 

время, чтобы загрузить свои фотографии или видео и завершить процесс первоначальной настройки.

При просмотре фотографий или видео на устройстве Samsung Link, непрерывно с использованием удаленных или 

выполнения дополнительных операций устройства на устройстве может предотвратить эту возможность работать 

должным образом.

Если изменить порядок сортировки файлов или на камеру во время их просмотра на устройстве Samsung Link, вы 

должны повторить первоначальный процесс настройки, чтобы обновить список файлов на устройстве.

Когда нет файлов в памяти камеры, вы не можете использовать эту функцию. Мы рекомендуем использовать 

сетевой кабель для подключения устройства Samsung Link к точке доступа. Это позволит свести к минимуму 

любого видео «заикание» вы можете испытать при потоковой передаче контента. Для просмотра файлов на 

уууссстттрррооойййссстттвввеее   LLLiiinnnkkk   SSSaaammmsssuuunnnggg   ссс   пппооомммооощщщьььююю   СССрррееедддиии   уууссстттрррооойййссстттввв   фффууунннкккцццииияяя,,,   вввккклллююючччииитттеее   гггррруууппппппооовввоооййй   рррееежжжиииммм   нннааа   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа...   

1920X1080 (60 кадров в секунду) видео можно воспроизводить только на полных HDTVs, способных 

воспроизведения при 60 кадрах в секунду.

Вы можете просматривать 3D-файлы только на 3D-совместимых телевизоров или мониторов.
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Беспроводная сеть

Отправка фотографий с помощью Wi-Fi Direct

Когда камера подключается через WLAN к устройству, которое поддерживает функцию Direct Wi-Fi, вы 

можете отправлять фотографии на устройство. Эта функция может не поддерживаться на некоторых 

устройствах.

111   НННааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее,,,   вввккклллююючччииитттеее   DDDiiirrreeecccttt   ооопппцццииииии   WWWiii---FFFiii...

222   НННааа   кккааамммеееррреее   ввв   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыдддееелллииитттеее   фффооотттооогггрррааафффиииююю...

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ммм]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   SSShhhaaarrreee   (((WWWiii---FFFiii)))   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt...

Когда в одном окне изображения, вы можете отправить только одну фотографию за один раз.

Когда в режиме просмотра миниатюр, вы можете выбрать несколько фотографий. Выбрать

ЗЗЗааагггрррууузззииитттььь   кккооогггдддааа   вввыыы   зззааакккооонннчччииитттеее   вввыыыбббоооррр   фффооотттооогггрррааафффиииййй...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   иииззз   ссспппиииссскккааа   кккааамммееерррыыы   пппооо   WWWiii---FFFiii   DDDiiirrreeecccttt   уууссстттрррооойййссстттввв...

Убедитесь, что Wi-Fi Direct вариант устройства включен. Вы также можете выбрать 

камеру из списка устройства с Wi-Fi Direct устройств.

555   НННааа   уууссстттрррооойййссстттвввеее,,,   чччтттоообббыыы   кккааамммееерррааа   дддллляяя   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   ккк   уууссстттрррооойййссстттвввууу...

Фотография будет отправлена на устройство.

Вы можете отправить до 20 файлов одновременно. Когда нет фотографий в памяти камеры, вы не 

можете использовать эту функцию.

Если вы не можете подключиться к прямому устройству Wi-Fi, обновить устройство с последней прошивкой. Эта 

функция может не поддерживаться на некоторых устройствах.
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Меню настроек камеры

Подробнее о меню пользовательских настроек и общих настроек. Вы можете изменить 

настройки, чтобы лучше удовлетворить ваши потребности и предпочтения.
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Меню настроек камеры

Вы можете установить пользовательскую среду с этими настройками.

TTT   ооо   нннааабббоооррреее   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииххх   пппааарррааамммееетттррроооввв,,,ВВВ   рррееежжжииимммеее   сссъъъееемммкккиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   555   ооопппцццииияяя...

Доступные элементы и порядок их могут отличаться в зависимости от условий съемки.

ISO Customizing

ISO Step

Вы можете установить размер для чувствительности ISO с помощью либо 1/3 или 1 ступень.

Автоматический диапазон ISO

Вы можете установить максимальное значение ISO, при которых выбирается каждый шаг EV при 

уууссстттааанннооовввкккеее   IIISSSOOO   дддллляяя   АААвввтттооо...

* По умолчанию

вариант Стоимость

1/3 Шаг 
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, 
ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200 *

1 Шаг ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 *

Подавление шума

Используйте шумоподавление для снижения визуального шума на фотографиях.

* По умолчанию

вариант Описание

High ISO NR 
Эта функция уменьшает шум, который может возникнуть при установке высокой 

чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттиии   IIISSSOOO...   (((   OOOffffff,,,   HHHiiiggghhh,,,   NNNooorrrmmmaaalll   ***,,,   LLLooowww)))

Долгосрочное NR 
Эта функция уменьшает шум при установке камеры в течение длительного 

вввоооззздддееейййссстттвввииияяя...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))

Пользовательские настройки
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Кронштейн Set

Вы можете настроить параметры для AE кронштейна, WB Кронштейн и P Wiz кронштейна.

вариант Описание

AE Кронштейн Set 

УУУссстттааанннооовввииитттеее   ииинннтттееерррввваааллл   эээкккссспппооозззииицццииииии...   (((---   ///   +++   000,,,333   EEEVVV   ***,,,   ---   ///   +++   000...777   EEEVVV,,,

---   ///   +++   111   ЕЕЕ...ВВВ...,,,   ---   ///   +++   111,,,333   EEEVVV,,,   ---   ///   +++   111,,,777   EEEVVV,,,   ---   ///   +++   222   EEEVVV,,,   ---   ///   +++   222,,,333   EEEVVV,,,
- ///+++222...777   ЕЕЕ...ВВВ...,,,   ---   ///   +++   333   EEEVVV)))

WB Кронштейн Set

Настройка интервала диапазона баланса белого из 3 фотографий в 

ккквввааадддрррааатттннныыыххх   ссскккоообббкккаааххх...   (((   AAABBB   ---   ///   +++   333   ***,,,   АААВВВ   ---   ///   +++   222,,,   АААВВВ   ---   ///   +++   111,,,   МММ...   ---   ///   +++   333,,,   МММ...   ---   ///   +++   222,,,   

М. - / + 1)

Например, AB - / + 3 регулирует значение Янтарный плюс или 
минус три шага. MG - / + 3 регулирует значение Magenta ту же 
сумму.

P Wiz Кронштейн Set 
Выберите 3 настройки мастера изображения камера использует для захвата 3 в 

квадратных скобках фотографии.

DMF (прямая ручная фокусировка)

Вы можете настроить фокусировку вручную, вращая кольцо фокусировки после достижения фокус 

нннааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжаааввв   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...   ЭЭЭтттааа   фффууунннкккцццииияяя   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   нннееедддоооссстттууупппнннааа   ввв   нннееекккооотттооорррыыыххх   оообббъъъеееккктттиииввваааххх...
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МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы>>>   ПППоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии

Цветовое пространство

Опция цветового пространства позволяет выбрать методы представления цветов. Цифровые устройства 

формирования изображений, такие как цифровые камеры, мониторы и принтеры имеют свои 

собственные методы цветопередачи, называемая цветовые пространства.

вариант Описание

SRGB

SRGB (стандарт RGB) является международной спецификацией для определения 

цветового пространства, созданного МЭК (Международная электротехническая 

комиссия). Он широко используется для создания цветов на мониторах ПК, а также 

стандартное цветовое пространство для Exif. SRGB рекомендуется применять для 

обычных изображений и изображений, которые вы намерены опубликовать в Интернете.

Adobe RGB

Adobe RGB используется для коммерческой печати и обладает более широким 

цветовым диапазоном, чем SRGB. Его широкий диапазон цветов позволяет легко 

редактировать фотографии на компьютере. Обратите внимание, что отдельные 

программы обычно совместимы с ограниченным числом цветовых пространств.

Adobe RGB

SRGB

Когда цветовое пространство установлено в Adobe RGB, фотографии будут сохранены как 

«_SAMXXXX.JPG».
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Искажение Правильный

Вы можете исправить искажение объектива, которые могут возникнуть из линз. Эта 

функция может быть недоступна в некоторых объективах.

Сенсорная Операция

Набор для включения сенсорной работы в режиме съемки.

Параметр Описание

На Использование сенсорных операций в режиме съемки.

от Не используйте сенсорные операции в режиме съемки. (Вы можете использовать сенсорные 

операции в других ситуациях.)  

IFn Customizing
ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   вввыыыбббрррааатттььь   пппааарррааамммееетттрррыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   мммооожжжнннооо   нннааассстттррроооииитттььь   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   [[[   яяя---FFFuuunnnccctttiiiooonnn]]]

на я-функции объектива.

вариант Описание

апертура Установите для настройки значения диафрагмы.

Скорость затвора Установите для настройки скорости затвора.

Е.В. Набор для регулировки значения экспозиции.

ISO Установите для настройки чувствительности ISO.

Баланс белого Установите для настройки баланса белого.

ZZZ   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддллляяя   нннааассстттрррооойййкккиии   кккоооэээффффффиииццциииееенннтттааа   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя...

Дисплей пользователя

Вы можете добавить или удалить съемочную информацию с дисплея.

1

2

3

Лондон

Нет. Описание

111   ДДДааатттааа   иии   ввврррееемммяяя
Установите для отображения даты и времени.

2 
Иконки

Набор для отображения значков на право в режиме съемки.
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Нет. Описание

3 

Гистограмма

Установите гистограмму на дисплее включения или выключения. 

О гистограмме
Гистограмма представляет собой график, который показывает распределение яркости на фотографии. 

Гистограмма наклонена влево указывает на темную фотографию. Гистограмма наклонена вправо указывает 

на яркое изображение. Высота графика связана окрашивать информации. График становится выше, если 

определенный цвет является более распространенным.

недодержка Сбалансированное воздействие Чрезмерное воздействие

Key Mapping
Вы можете изменить функцию, назначенную на кнопку заказа или кнопку DIRECT LINK.

* По умолчанию

кнопка функция

изготовленный на заказ

Установите функцию кнопки на заказ.

ОООппптттииичччееессскккиииййй   PPPrrreeevvviiieeewww   ***:::   ВВВыыыпппооолллнннеееннниииеее   ггглллууубббиииннныыы   рррееезззкккоооссстттиии   дддллляяя   
текущего значения диафрагмы. (Стр. 25)

OOOnnneee   TTTooouuuccchhh   WWWBBB   (((   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо))):::   ВВВыыыпппооолллнннеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   пппоооллльььзззооовввааатттеееллльььссскккооогггооо   

баланса белого.

OOOnnneee   TTTooouuuccchhh   RRRAAAWWW   +++:::   СССооохххрррааанннеееннниииеее   фффааайййлллааа   ввв   фффооорррмммааатттеее   RRRAAAWWW   +++   JJJPPPEEEGGG...   ЧЧЧтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   

файл в формате JPEG, нажмите кнопку еще раз.

СССбббррроооссс:::   СССбббррроооссс   нннееекккооотттооорррыыыххх   нннааассстттррроооеееккк...

AAAEEELLL:::   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   фффууунннкккццциииююю   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   ббблллооокккииирррооовввкккиии   эээкккссспппооозззииицццииииии...

AAAEEELLL   УУУдддеееррржжжаааннниииеее:::   ПППрррооодддооолллжжжааайййтттеее   вввыыыпппооолллнннеееннниииеее   фффууунннкккцццииииии   ббблллооокккииирррооовввкккиии   ааавввтттоооэээкккссспппооозззииицццииииии   

после съемки.

ПРЯМАЯ ССЫЛКА 

УУУссстттааанннооовввииитттеее   фффууунннкккццциииююю   кккнннооопппкккиии   DDDIIIRRREEECCCTTT   LLLIIINNNKKK...   (((   AAAuuutttoooSSShhhaaarrreee   ***,,,   MMMooobbbiiillleeeLLLiiinnnkkk,,,   

удаленный видоискатель, Auto Backup, электронная почта, SNS & Cloud, 

Samsung Link)
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Линия сетки

ВВВыыыбббееерррииитттеее   рррууукккооовввооодддссстттвввооо,,,   чччтттоообббыыы   пппооомммооочччььь   ввваааммм   сссоооссстттааавввииитттььь   сссцццееенннууу...   (((   OOOffffff   

***,,,   333   XXX   333,,,   222   ХХХ   222,,,   КККрррееесссттт,,,   ДДДиииааагггооонннааалллььь)))

АФ
При съемке в темных местах, включить лампу автофокусировки на для того, чтобы лучше автофокуса. 

Функции автоматической фокусировки более точно в темных местах, когда лампа АФ включена.
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Меню настроек камеры

Научитесь для настройки параметров камеры.

TTT   ооо   нннааабббоооррр   НННааассстттрррооойййкккааа   

параметров,

ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   сссъъъееемммкккиии   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ддд

опция.

* По умолчанию

Пункт Описание

звук

SSSyyysssttteeemmm   VVVooollluuummmeee:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   гггрррооомммкккоооссстттььь   зззвввууукккааа   ииилллиии   ооотттккклллююючччеееннниииеее   зззвввууукккааа   пппооолллннноооссстттьььююю...   (((   OOOffffff,,,   НННииизззкккиииййй   

средний высокий)

Даже если объем системы выключен, камера издает звук при 

воспроизведении видео или слайд-шоу.

ЗЗЗвввуууккк   АААФФФ:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   зззвввуууккк   кккааамммееерррааа   ииизззлллууучччаааеееттт,,,   кккооогггдддааа   вввыыы   нннааапппооолллооовввииинннууу   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   

ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   ииилллиии   вввыыыккклллююючччииитттььь...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))   КККнннооопппкккааа   SSSooouuunnnddd:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   зззвввуууккк   

кккааамммееерррыыы   иииссспппуууссскккаааююющщщиииййй   пппррриии   нннааажжжааатттииииии   кккнннооопппкккиии   ииилллиии   кккоооссснннииитттееесссььь   эээкккрррааанннааа   ииилллиии   вввыыыккклллююючччииитттььь...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   

Вкл *)

Быстрый просмотр 

Установите Quick View продолжительность времени - количество времени камера 

ооотттоообббрррааажжжаааеееттт   фффооотттооогггрррааафффииииии   сссрррааазззууу   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   ееегггооо...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   111   сссеееккк   ***,,,   333   сссеееккк,,,   555   сссеееккк,,,   

ДЕРЖАТЬ)

* По умолчанию

Пункт Описание

Дисплей 

Отрегулировать

Регулировка яркости дисплея, автоматическая настройка яркости, цветной дисплей, 

или датчик уровня.

ЯЯЯррркккоооссстттььь   дддииисссппплллеееяяя:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   яяяррркккоооссстттььь   дддииисссппплллеееяяя   
вручную.

АААвввтттооо   ЯЯЯррркккоооссстттььь:::   ВВВккклллююючччииитттеее   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккуууююю   яяяррркккоооссстттььь   ииилллиии   вввыыыккклллююючччииитттььь...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))   ЦЦЦвввеееттт   

дддииисссппплллеееяяя:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   нннааассстттррроооииитттььь   цццвввеееттт   дддииисссппплллеееяяя   ввврррууучччнннуууююю...

ГГГооорррииизззооонннтттаааллльььнннаааяяя   кккааалллииибббрррооовввкккааа:::   КККааалллииибббрррооовввкккааа   ииизззмммееерррииитттеееллляяя   ууурррооовввннняяя...   ЕЕЕссслллиии   

уровнемер не выровнен, поместите камеру на ровной поверхности, а затем 

следуйте инструкциям на экране.

ВВВыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   пппооолллууучччииитттььь   дддоооссстттуууппп   ккк   ГГГооорррииизззооонннтттаааллльььнннаааяяя   кккааалллииибббрррооовввкккааа   ооопппцццииияяя   ввв   рррееежжжииимммеее   

воспроизведения. Вы не можете откалибровать датчик уровня в портретной 

ориентации.

Автоматическое 

отключение дисплея

Установите дисплей время выключения. Дисплей выключается, если не использовать камеру 

ввв   тттееечччеееннниииеее   ввврррееемммеееннниии   вввыыы   уууссстттааанннооовввииилллиии...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   333000   сссеееккк   ***,,,   111   мммиииннн,,,   333   мммиииннн,,,   555   мммиииннн,,,   111000   мммиииннн)))

настройка
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* По умолчанию

Пункт Описание

Энергосбережение

Установленная мощность отключения времени. Камера выключается, если вы не используете 

ееегггооо   нннааа   зззааадддааанннннноооеее   вввааамммиии   ввврррееемммяяя...   (((   333000   сссеееккк,,,   111   мммиииннн   ***,,,   333   мммиииннн,,,   555   мммиииннн,,,   111000   мммиииннн,,,   333000   мммиииннн)))

Камера сохраняет силы- установки времени, даже если вы 

замените батарею.

Экономия энергии может не работать, если камера подключена к компьютеру или 

телевизору или воспроизведения слайд-шоу или фильм.

Справочное 

руководство Дисплей

РРРееежжжиииммм   ссспппрррааавввооочччннниииккк:::   НННааабббоооррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   тттееекккссстттааа   ссспппрррааавввкккиии   ооо   вввыыыбббрррааанннннноооммм   

рррееежжжииимммеее   пппррриии   ииизззмммееенннееенннииииии   рррееежжжииимммоооввв   сссъъъееемммкккиии...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))

ФФФууунннкккцццииияяя   HHHeeelllppp   GGGuuuiiidddeee:::   НННааабббоооррр   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   тттееекккссстттааа   ссспппрррааавввкккиии   ооо   мммееенннююю   иии   

фффууунннкккцццииияяяххх...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ппп]]]   чччтттоообббыыы   ссскккрррыыытттььь   тттеееккксссттт   ссспппрррааавввкккиии...

язык Установите язык камеры показывает на дисплее.

Дата и время

Установка дата, время, формат дата, часовой пояс и надо ли впечатывать дату на 

фффооотттооогггрррааафффииияяяххх...   (((   ЧЧЧааасссооовввоооййй   пппооояяяссс,,,   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя,,,   дддааатттааа   ТТТиииппп,,,   ТТТиииппп   ввврррееемммеееннниии,,,   ВВВыыыхххооодддннныыыеее   

данные)

Дата на нижней правой части снимка появляется. При печати фотографий, 

некоторые принтеры могут печатать дату соответствующим образом.

* По умолчанию

Пункт Описание

Видео выход

Установите выходной видеосигнал, подходящий для вашей страны при 

подключении камеры к внешнему видео устройствам, таким как монитор или 

HDTV.

NNNTTTSSSCCC:::   СССШШШААА,,,   КККааанннааадддааа,,,   ЯЯЯпппооонннииияяя,,,   КККоооррреееяяя,,,   ТТТааайййвввааанннььь,,,   МММеееккксссииикккааа   иии   ттт...ддд...

PPPAAALLL   (((   ПППоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   тттооолллььькккооо   PPPAAALLL   BBB,,,   DDD,,,   GGG,,,   HHH,,,   ииилллиии   III))):::   АААвввссстттрррааалллииияяя,,,   АААвввссстттрррииияяя,,,   БББеееллльььгггииияяя,,,   

Китай, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия, 

Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия и 

т.д.

Anynet + 
(HDMI-CEC)

При подключении камеры к телевизору высокой четкости, который поддерживает Anynet + 

(HDMI-CEC), вы можете контролировать функцию воспроизведения камеры с помощью 

пульта дистанционного управления телевизора.

OOOffffff:::   ВВВыыы   нннеее   мммооожжжееетттеее   кккооонннтттрррооолллииирррооовввааатттььь   фффууунннкккццциииююю   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   кккааамммееерррыыы   ссс   ПППуууллльььттт   

дистанционного управления телевизора.

НННааа***:::   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ууупппрррааавввллляяятттььь   фффууунннкккцццииияяямммиии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   кккааамммееерррыыы   ссс   ПППуууллльььттт   дддиииссстттааанннццциииоооннннннооогггооо   

управления телевизора.

Выход HDMI

При подключении камеры к телевизору высокой четкости с помощью кабеля HDMI, вы 

можете изменить разрешение изображения.

NNNTTTSSSCCC:::   АААвввтттооо   ***,,,   111000888000ppp,,,   777222000ppp,,,   444888000ppp,,,   555777666ppp   (((   аааккктттииивввиииррруууееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   

тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   PPPAAALLL   вввыыыбббррраааннн)))

Если подключенный телевизор не поддерживает выбранное разрешение, камера 

устанавливает разрешение на один уровень ниже.
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* По умолчанию

Пункт Описание

3D HDMI 
выход

Выберите параметр для воспроизведения файлов на 3D-телевизоре.

БББоооккк   ооо   бббоооккк***:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   дддвввуууххх   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   ррряяядддоооммм   дддррруууггг   ссс   дддрррууугггоооммм...

УУУпппааакккооовввкккааа   кккааадддррроооввв:::   ОООтттоообббрррааажжжеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   дддллляяя   лллееевввооогггооо   иии   пппрррааавввооогггооо   ггглллааазззааа   

попеременно в кадрах.

Имя файла

Установите метод создания имен файлов.

СССтттаааннндддааарррттт   ***:::   SSSAAAMMM___XXXXXXXXXXXX...JJJPPPGGG   (((SSSRRRGGGBBB)))   ///   
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)

Дата:
- SRGB файлы - MMDDXXXX.JPG. Например, для фото, снятые на 

01 января, имя файла будет 0101XXXX.jpg.

- Adobe RGB файлы - _MDDXXXX.JPG за месяцы Jan через сентября За 
несколько месяцев окт через декабрь, номер месяца заменяется буквой A 
(октябрь), B (ноябрь) и C (декабрь). 

Например, для фото, снятые на 03 февраля, имя файла будет 
_203XXXX.jpg. Для фото, снятое на 05 октября, имя файла 
будет _A05XXXX.jpg.

* По умолчанию

Пункт Описание

Номер дела

Выбор способа нумерации файлов и папок.

СССбббррроооссс:::   ПППоооссслллеее   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   фффууунннкккцццииииии   сссбббрррооосссааа   ииимммяяя   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   фффааайййлллааа   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   ссс   

0001.

СССееерррииииии***:::   НННооовввыыыеее   нннооомммееерррааа   фффааайййлллоооввв   пппрррооодддооолллжжжаааюююттт   сссууущщщееессстттвввуууююющщщуууююю   чччиииссслллооовввуууююю   

последовательность, даже если вы установили новую карту памяти, форматирование 

карты или удаление всех снимков.

Первое имя папки 100PHOTO, если выбрано цветовое пространство SRGB и 

стандартный способ именования файлов, имя первого файла SAM_0001. 

Номера в именах файлов увеличиваются на 1 от SAM_0001 до SAM_9999.

Номера папок увеличиваются на 1 от 100PHOTO до 999PHOTO.

Максимальное количество файлов, которые могут быть сохранены в одной папке 

+9999.

Номера файлов присваиваются в соответствии с DCF (правила разработки 

файловой системы для камер) спецификаций. Если изменить имя файла 

(например, на компьютере), камера не сможет воспроизвести файл.

Тип папки
Установите тип папки.

СССтттаааннндддааарррттт   ***:::   XXXXXXXXXPPPHHHOOOTTTOOO

ДДДааатттааа:::   XXXXXXXXX___mmmmmmdddddd
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* По умолчанию

Пункт Описание

Формат

Форматирование карты памяти. При форматировании удаляются все существующие 

фффааайййлллыыы,,,   вввккклллююючччаааяяя   зззааащщщииищщщееенннннныыыеее   фффааайййлллыыы...   (((   ДДДааа   нннеееттт)))

Ошибки могут возникнуть при использовании карты памяти, отформатированной на 

фотокамере другой марки, устройство для чтения карт памяти или на компьютере. 

Отформатируйте карту памяти в камере перед использованием их для захвата 

фотографий.

Информация об 

устройстве

Просмотр версии прошивки тела и хрусталика, Mac адрес и номер 
сертификации сети или обновить прошивку.

ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   пппрррооошшшииивввкккиии:::   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   мммииикккрррооопппрррооогггррраааммммммыыы   кккооорррпппууусссааа   кккааамммееерррыыы   ииилллиии   оообббъъъеееккктттииивввааа...   

(((   ТТТееелллооо   пппрррооошшшииивввкккиии,,,   ОООбббъъъеееккктттиииввв   пппрррооошшшииивввкккиии)))

Вы можете скачать обновление прошивки с 

www.samsung.com.

Вы не можете запустить обновление прошивки без полностью 

заряженного аккумулятора. Зарядите батарею полностью перед 

обновлением прошивки.

При обновлении прошивки, пользовательские настройки и значения будут 

сброшены. (Дата, время, язык и видеовыход не изменится.)

Не выключайте камеру во время обновления продолжается.

* По умолчанию

Пункт Описание

Двухдиапазонный 

Mobile AP

Установка частоты для использования камеры в качестве точки доступа для 

AAAuuutttoooSSShhhaaarrreee,,,   MMMooobbbiiillleeeLLLiiinnnkkk,,,   ииилллиии   фффууунннкккцццииииии   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя...   (((   555   ГГГГГГццц,,,   222,,,444   ГГГГГГццц   ***)))

Если вы используете камеру в другой стране, кроме той, в которой он был 

приобретен, 5 ГГц функция Wi-Fi не может функционировать должным образом, 

из-за различий в радиочастотах. В этом случае, используйте вместо 2,4 ГГц 

функцию Wi-Fi.

GPS

ГГГеееооомммеееттткккиии:::   УУУссстттааанннооовввииитттььь,,,   чччтттоообббыыы   зззааахххвввааатттииитттььь   фффооотттооогггрррааафффииииии   ссс   ииинннфффооорррмммаааццциииеееййй   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   ссс   

помощью системы глобального позиционирования (GPS). Информация о местоположении 

дддоообббааавввллляяяееетттсссяяя   ккк   дддааанннннныыыммм   EEExxxiiifff,,,   сссвввяяязззааанннннныыыххх   ссс   фффооотттооогггрррааафффиииеееййй...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))   GGGPPPSSS   ПППрррааавввиииллльььннныыыеее   

нннааассстттрррооойййкккиии   ввврррееемммеееннниии:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   ввврррееемммяяя,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   пппоооссслллеееддднннюююююю   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   

местоположении, когда камера не может принимать сигналы GPS. Если камера не может 

принимать сигналы GPS после конкретного времени фи эд, информация о местоположении 

нннеее   бббууудддеееттт   зззааапппииисссыыывввааатттьььсссяяя   нннааа   фффооотттооогггрррааафффииииии...   (((   111555   сссеееккк   ***,,,   333000   сссеееккк,,,   111   мммиииннн,,,   333   мммиииннн,,,   111000   мммиииннн,,,   333000   мммиииннн)))   

РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   дддииисссппплллеееяяя:::   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддллляяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии   нннааа   

экране в режиме съемки. Информация о местоположении появится на корейском языке 

только тогда, когда вы находитесь в Корее и язык дисплея установлен на корейском языке. 

Когда другой язык установлен, информация о местоположении будет отображаться на 

ааанннггглллииийййссскккоооммм   яяязззыыыкккеее...   (((   ВВВыыыкккллл,,,   ВВВкккллл   ***)))   GGGPPPSSS   RRReeessseeettt:::   НННааабббоооррр   дддллляяя   пппоооиииссскккааа   GGGPPPSSS   ссспппууутттнннииикккоооввв   ббблллииижжжеее   ккк   

тттееекккууущщщеееййй   пппооозззииицццииииии...   (((   ДДДааа   нннеееттт)))

Для использования функции GPS, вы должны приобрести дополнительное устройство 

GPS.
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МММееенннююю   нннааассстттррроооеееккк   кккааамммееерррыыы>>>   нннааассстттрррооойййкккааа

* По умолчанию

Пункт Описание

Очистка 
датчика

ОООчччииисссттткккааа   дддааатттчччииикккааа:::   УУУдддааалллииитттеее   пппыыылллььь   ссс   дддааатттчччииикккааа...

SSStttaaarrrttt---UUUppp   AAAccctttiiiooonnn:::   КККооогггдддааа,,,   кккааамммееерррааа   вввыыыпппооолллннняяяеееттт   дддааатттчччиииккк   ооочччииисссттткккиии   кккааажжждддыыыййй   ррраааззз,,,   
кккооогггдддааа   вввыыы   вввккклллююючччииитттеее   ееегггооо...   (((   OOOffffff   ***,,,   OOOnnn)))

Поскольку этот продукт использует сменные объективы, датчик может получить пыль 

на него, когда вы меняете линзы. Это может привести к частицам пыли, 

появляющимся на фотографиях вы захват. Рекомендуется не менять линзы, когда 

вы находитесь в особо пыльных помещениях. Кроме того, убедитесь, чтобы 

прикрепить крышку объектива, когда он не используется.

Сброс 

Сброс меню настройки и параметры съемки к заводским установкам по 

ууумммооолллчччаааннниииююю...   (((ДДДааатттааа,,,   ввврррееемммяяя,,,   яяязззыыыккк   иии   вввииидддеееооовввыыыхххоооддд   пппааарррааамммееетттрррыыы   нннеее   ииизззмммеееннняяяююютттсссяяя...)))   (((   ДДДааа   
нет)

Лицензии 
открытых 

Просмотр лицензии с открытым исходным кодом.
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ССС   ЛЛЛАААВВВААА   666
Подключение к внешним устройствам

В полной мере использовать камеру, подключив его к внешним устройствам, таким как компьютер, HDTV или 3D-телевизор.
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Подключение к внешним устройствам

Воспроизведение фотографий или видео путем подключения камеры к телевизору высокой четкости (3D 

TV) с помощью дополнительного кабеля HDMI.

Просмотр файлов на телевизоре высокой четкости

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   сссъъъееемммкккиии   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ддд

Выход HDMI опция. (Стр. 154)

222   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   иии   HHHDDDTTTVVV...

333   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   тттееелллееевввииизззооорррууу   вввыыысссооокккоооййй   чччеееттткккоооссстттиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннооогггооо   HHHDDDMMMIII   

кабель.

444   ВВВккклллююючччииитттеее   HHHDDDTTTVVV,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   иииссстттооочччннниииккк   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   HHHDDDMMMIII...

555   ВВВккклллююючччиии   кккааамммееерррууу...

Камера автоматически переходит в режим просмотра при подключении к телевизору 

высокой четкости.

666   ПППрррооосссмммооотттррр   фффооотттооогггрррааафффиииййй   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   вввииидддеееооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппоооккк   фффооотттооокккааамммееерррыыы...

При использовании кабеля HDMI можно подключить камеру к телевизору высокой четкости с помощью метода 

Anynet + (CEC). 

В + (CEC) функция Anynet позволяет управлять подключенными устройствами с помощью пульта дистанционного 

управления телевизора.

Если HDTV поддерживает Anynet + (CEC), телевизор включается автоматически при использовании в сочетании с 

камерой. Эта функция может быть недоступна на некоторых телевизорах.

При подключении к телевизору высокой четкости с помощью кабеля HDMI, камера не может захватить фото или 

видео.

При подключении к телевизору высокой четкости, некоторые функции воспроизведения камеры могут быть 

недоступны.

Продолжительность времени, после которого камера и HDTV подключаются может изменяться в зависимости от 

карты памяти, которые вы используете. Поскольку основная особенность карты памяти для увеличения скорости 

передачи данных, это не обязательно так, чтобы сказать, что карта памяти с более высокой скоростью передачи 

будет столь же быстро, используя функцию HDMI.

1920X1080 (60 кадров в секунду) видео можно воспроизводить только на полных HDTVs, способных 

воспроизведения при 60 кадрах в секунду.

Просмотр файлов на телевизоре высокой четкости или 3D-телевизору
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ПППрррооосссмммооотттррр   фффааайййлллоооввв   нннааа   тттееелллееевввииизззоооррреее   вввыыысссооокккоооййй   чччеееттткккоооссстттиии   ииилллиии   333DDD---тттееелллееевввииизззооорррууу

Просмотр файлов на 3D-телевизоре

Вы можете просматривать фотографии и видео, снятые в 3D-режиме или с возможностью 3D 

панорамы в Интеллектуальный режим на 3D-телевизоре.

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   сссъъъееемммкккиии   ииилллиии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ммм]]]   ддд

Выход HDMI опция. (Стр. 154)

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   333DDD   HHHDDDMMMIII   вввыыыхххоооддд опция. (Стр. 155)

333   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   иии   333DDD---тттееелллееевввииизззоооррр...

444   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   333DDD---тттееелллееевввииизззооорррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннооогггооо   HHHDDDMMMIII   

кабель.

555   ВВВккклллююючччииитттеее   333DDD---тттееелллееевввииизззоооррр,,,   ааа   зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   иииссстттооочччннниииккк   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   HHHDDDMMMIII...

666   ВВВккклллююючччиии   сссвввоооююю   кккааамммееерррууу...

Камера автоматически переходит в режим просмотра при подключении к 

3D-телевизору.

777   ПППееерррееемммееессстттииитттььь   ввв   333DDD---фффааайййллл,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   333DDD...

НННааажжжмммииитттеее   [[[   ЯЯЯ]]]   ееещщщеее   ррраааззз   дддллляяя   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   ввв   рррееежжжиииммм   222DDD...

888   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   333DDD   тттееелллееевввииизззооорррааа...

Обратитесь к руководству пользователя телевизора для получения более подробной информации.

999   ПППрррооосссмммооотттррр   333DDD---фффооотттооогггрррааафффииииии   ииилллиии   ииигггрррааатттььь   ввв   333DDD---вввииидддеееооо   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппоооккк   фффооотттооокккааамммееерррыыы...

Вы не можете просматривать MPO файл в 3D-эффект на телевизорах, не поддерживающих этот формат.

Используйте соответствующие 3D-очки при просмотре файла MPO или 3D видео файл на 3D-телевизоре.

Фотосъемка в режиме 3D панорамы может привести к менее выраженный эффект 3D, чем те, 

захваченные в режиме 3D с 3D-объективом.

Не рекомендуется просматривать 3D фотографии и видео, снятые с помощью камеры на 3D-телевизоре или 

3D-мониторе в течение длительного периода времени. Это может вызвать неприятные симптомы, такие как зрительное 

напряжение, усталость, тошнота и многое другое.
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Подключение к внешним устройствам

Передача файлов на карте памяти на компьютер, подключив фотокамеру к компьютеру.

Передача файлов на компьютер ОС Windows

Подключение камеры в качестве съемного диска

Вы можете подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска.

111   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккааабббеееллляяя   UUUSSSBBB...

Необходимо подключить маленький конец кабеля USB в камеру. Если кабель перевернут, это может 

привести к повреждению файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных.

При попытке подключить кабель USB к порту HDMI, камера может не работать должным образом.

333   ВВВккклллююючччиии   кккааамммееерррууу...

Компьютер автоматически распознает камеру.

444   НННааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   МММоооййй   кккооомммпппьььююютттеееррр   СССъъъееемммннныыыййй   дддииисссккк
DDDCCCIIIMMM   111000000PPPHHHOOOTTTOOO   ииилллиии   111000111___000111000111...

555   ВВВыыыбббееерррииитттеее   фффааайййлллыыы,,,   кккооотттооорррыыыеее   вввыыы   хххооотттииитттеее,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппееерррееетттааащщщииитттььь   ииилллиии   сссооохххрррааанннииитттььь   иииххх   нннааа   сссвввоооййй   

компьютер.

ЕЕЕссслллиии   ТТТиииппп   пппааапппкккиии   уууссстттааанннааавввлллиииввваааееетттсссяяя   ввв   ДДДааатттааа,,,   ииимммяяя   пппааапппкккиии   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   кккаааккк   «««XXXXXXXXX___mmmmmmdddddd»»»...   НННааапппрррииимммеееррр,,,   

если вы захватить фото на 1 января, имя папки будет «101_0101».

Передача файлов на компьютер
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ПППееерррееедддааачччааа   фффааайййлллоооввв   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррр

Отсоединение камеры (для Windows XP)

В Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, методы отключения камеры 
похожи.

111   УУУбббееедддииитттееесссььь   ввв   тттоооммм,,,   чччтттооо   нннииикккааакккиииеее   дддааанннннныыыеее   нннеее   пппееерррееедддаааююютттсссяяя   мммееежжждддууу   кккааамммеееррроооййй   

и компьютер.

Если индикатор состояния на камере мигает, это означает, что передача данных в 

процессе. Пожалуйста, подождите, пока индикатор не перестанет мигать.

222   НННааажжжмммииитттеее   на панели инструментов в правом нижнем углу экрана компьютера.

333   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   вввсссппплллыыыввваааююющщщееееее   сссооооообббщщщеееннниииеее...

444   ЩЩЩееелллкккнннииитттеее   сссооооообббщщщеееннниииеее   ооо   бббееезззооопппааасссннноооммм   ииизззвввлллееечччееенннииииии...

555   ИИИзззвввлллееекккииитттеее   кккааабббееелллььь   UUUSSSBBB...

Передача файлов на Mac OS

Mac OS 10.5 или более поздней.

111   ВВВыыыккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...

222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу   ккк   кккооомммпппьььююютттееерррууу   MMMaaaccciiinnntttooossshhh   ссс   UUUSSSBBB   
кабель.

Необходимо подключить маленький конец кабеля USB в камеру. Если кабель перевернут, это может 

привести к повреждению файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных. При 

попытке подключить кабель USB к порту HDMI, камера может не работать должным образом.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



163

ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ПППееерррееедддааачччааа   фффааайййлллоооввв   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррр

333   ВВВккклллююючччиии   кккааамммееерррууу...

Компьютер автоматически распознает камеру, и отображает значок съемного 

диска.

444   ОООттткккрррооойййтттеее   сссъъъееемммннныыыййй   дддииисссккк...

555   ПППееерррееедддааачччааа   фффооотттооогггрррааафффиииййй   иии   вввииидддеееооо   нннааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее   MMMaaaccc   OOOSSS...
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Подключение к внешним устройствам

Вы можете просматривать и редактировать файлы, используя предоставленные программы. Вы также 

можете отправить файлы на компьютер по беспроводной сети.

Установка программ с прилагаемого компакт

111   ВВВссстттааавввьььтттеее   уууссстттааанннооовввооочччннныыыййй   кккооомммпппааакккттт---дддииисссккк   ввв   кккооомммпппьььююютттеееррр...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк...

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппрррооогггррраааммммммууу   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

444   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...

555   НННааажжжмммииитттеее   ВВВыыыхххоооддд   дддллляяя   зззааавввеееррршшшееенннииияяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

Доступные программы при использовании и-Launcher

Пункт Описание

Мультимедийные средства просмотра Вы можете просматривать файлы с Multimedia Viewer.

Обновление прошивки Вы можете скачать прошивку камеры.

PC Auto Backup 
Вы можете отправить фотографии или видео, которые вы захватили с 

камеры на ПК по беспроводной сети.

Использование I-Launcher

я-Launcher позволяет воспроизводить файлы с просмотром мультимедиа и предоставляет 

ссылку для загрузки программы PC Auto Backup.

Требования к ОС Windows

Пункт Требования

ЦПУ 
Intel® i5 3,3 ГГц или выше / AMD Phenom ™ II x4 
3.2 ГГц или выше

ОЗУ Минимум 512 МБ ОЗУ (1 ГБ или более рекомендуется)

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ* Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Емкость 

жесткого диска 
250 МБ или более (1 ГБ и выше рекомендуется)

другие

привод CD-ROM,

1024х768 пикселей, 16-битный цветной дисплей монитора совместим 

(1280x1024 пикселей, 32-битный цветной дисплей рекомендуется) 

порт USB 2.0 NVidia GeForce 7600GT или выше / серии ATI X1600 

или выше Microsoft DirectX 9.0c или выше

* 32-разрядная версия я-Launcher будет установлена даже на 64-разрядных версий Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 и Windows 8.

Использование программ на ПК
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппрррооогггрррааамммммм   нннааа   ПППККК

Требования только рекомендация. я-Launcher может не работать должным образом, даже если 

компьютер соответствует требованиям, в зависимости от состояния вашего компьютера.

Если ваш компьютер не отвечает требованиям, видео может воспроизводиться неправильно.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванным использование неквалифицированных 

компьютеров, такие как компьютер, вы смонтированной себя.

Требования к Mac OS

Пункт Требования

Операционные системы Mac OS 10.5 или выше (кроме PowerPC)

ОЗУ 
Минимум 256 МБ ОЗУ (512 Мб или более 
рекомендуется)

Емкость жесткого диска Минимум 110 МБ

другие USB 2.0 порт, дисковод компакт-дисков

Открытие I-Launcher

НННааа   кккооомммпппьььююютттеееррреее,,,   вввыыыбббееерррииитттеее   ПППууусссккк   ВВВсссеее   пппрррооогггррраааммммммыыы   SSSaaammmsssuuunnnggg   III---LLLaaauuunnnccchhheeerrr

SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr...   ИИИлллиии,,,   нннааажжжмммииитттеее   ПППрррииилллооожжжееенннииияяя   SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr   нннааа   

вашем компьютере Mac OS.
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппрррооогггрррааамммммм   нннааа   ПППККК

Использование мультимедиа просмотра

Мультимедийные средства просмотра позволяет воспроизводить файлы. На экране Samsung 

яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr,,,   нннааажжжмммииитттеее   МММуууллльььтттииимммееедддииийййннныыыеее   сссрррееедддссстттвввааа   пппрррооосссмммооотттрррааа...

Мультимедийные средства просмотра поддерживает следующие форматы:

- Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)

- Фото: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO

Файлы, которые были записаны с устройствами других производителей могут не воспроизводиться плавно.

Просмотр фотографий

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11

Нет. Описание

1 Имя файла

2 Увеличенная область

333   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа

444   ОООттткккрррыыытттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   фффааайййллл...

555   кккнннооопппкккааа   ГГГиииссстттооогггррраааммммммааа

6 Поворот влево / Поворот вправо.

777   ПППееерррееехххоооддд   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   фффааайййлллууу   ///   ПППееерррееехххоооддд   ккк   ссслллееедддуууююющщщееемммууу   фффааайййлллууу...

8 Установить фотографию на экране.

9 Просмотр фото в оригинальном размере.

111000   УУУвввееелллииичччииитттььь   ///   УУУмммеееннньььшшшииитттььь

111111   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   рррееежжжииимммааамммиии   222DDD   иии   333DDD   рррееежжжииимммоооммм...
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппрррооогггрррааамммммм   нннааа   ПППККК

Просмотр видео

1

2

34 5 6 78

Нет. Описание

1 Имя файла

2 Отрегулируйте громкость.

333   ОООттткккрррыыытттььь   вввыыыбббрррааанннннныыыййй   фффааайййллл...

444   ПППееерррееехххоооддд   ккк   ссслллееедддуууююющщщееемммууу   фффааайййлллууу...

5 Стоп

Нет. Описание

6 Пауза

777   ПППееерррееехххоооддд   ккк   пппрррееедддыыыдддууущщщееемммууу   фффааайййлллууу...

8 Индикатор

Загрузка прошивки

НННааа   эээкккрррааанннеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr,,,   нннааажжжмммииитттеее   ОООбббнннооовввлллеееннниииеее   пппрррооошшшииивввкккиии...

Загрузка программы PC Auto Backup

НННааа   эээкккрррааанннеее   SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr,,,   нннааажжжмммииитттеее   PPPCCC   AAAuuutttooo   BBBaaaccckkkuuuppp...
Для получения информации об установке программы PC Auto Backup, обратитесь к 

странице 134.
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ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   вввнннееешшшннниииммм   уууссстттрррооойййссстттввваааммм>>>   ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппрррооогггрррааамммммм   нннааа   ПППККК

Установка Adobe Photoshop Lightroom

111   ВВВссстттааавввьььтттеее   DDDVVVDDD---дддииисссккк   ссс   AAAdddooobbbeee   PPPhhhoootttooossshhhoooppp   LLLiiiggghhhtttrrroooooommm   нннааа   вввааашшш   кккооомммпппьььююютттеееррр...   

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   яяязззыыыккк...   

333   СССлллееедддуууйййтттеее   ииинннссстттрррууукккцццииияяяммм   нннааа   эээкккрррааанннеее...   

Использование Adobe Photoshop Lightroom

Фотографии, снятые камерой, часто преобразуются в формат JPEG и сохраняются в памяти в 

соответствии с настройками камеры на момент съемки. RAW фи ле не преобразуются в формат JPEG и 

сохраняются в памяти без каких-либо изменений. С помощью Adobe Photoshop Lightroom, вы можете 

регулировать экспозицию, баланс белого, оттенки, контрастность и цвета фотографий. Вы также можете 

редактировать JPEG или TIFF-файлы, а также RAW файлов. Для получения более подробной 

информации, обратитесь к руководству по программе.

В зависимости от версии Adobe Photoshop Lightroom, вы не можете быть в состоянии открывать 

файлы RAW. В этом случае обновите программу с сайта Adobe.

В Adobe Photoshop Lightroom, яркость изображения, цвет кожа и другие эффекты могут отображаться 

по-разному. Это происходит потому, что первоначальные настройки камеры и параметры, применяемые во 

время захвата изображений будут удалены, готовы для его обработки в Adobe Photoshop Lightroom.
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ССС   ЛЛЛАААВВВААА   777
аппендикс

Получить информацию о сообщениях об ошибках, обслуживании камеры, советах 

неприятности съемки, технических характеристиках и дополнительных принадлежностях. 
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аппендикс

Если появляются следующие сообщения об ошибках, попытайтесь устранить неисправность.

Сообщения об ошибках Предлагаемые действия

Объектив заблокирован 
Объектив заблокирован. Поверните объектив против часовой стрелки до тех пор, 

пока не услышите щелчок. (Стр. 46)

Ошибка карты

Выключите камеру, а затем снова включите его. Извлеките 

карту памяти и вставьте ее снова. Форматирование карты 

памяти.

низкий уровень заряда Вставьте заряженный аккумулятор или зарядить аккумулятор.

Нет файла изображения 
Захват фотографии или вставить карту памяти, содержащую фотографии.

Ошибка файла Удалите поврежденный файл или обратитесь в сервисный центр.

Память заполнена Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту памяти.

Карточка заблокирована 

Вы можете заблокировать SD, SDHC, SDXC, или UHS-1 карту, чтобы 

предотвратить удаление файлов. Разблокировка карты во время съемки. (Стр. 

174)

Сообщения об ошибках Предлагаемые действия

Папка и номер файла 

являются 

максимальными 

значениями. Замените карту

Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Перенесите файлы 
на карте памяти на компьютер и отформатируйте карту. (Стр. 156)

Ошибка 00 
Выключите камеру и переустановите объектив. Если сообщение все еще 

появляется, обратитесь в сервисный центр.

Ошибка 01/02 

Выключите камеру, выньте батарею и вставьте ее снова. Если сообщение 

все еще появляется, обратитесь в сервисный центр.

Сообщения об ошибках
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аппендикс

Очистка камеры

Объектив камеры и дисплей

Используйте щетку, чтобы удалить пыль и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если пыль 

остается применить чистящую жидкость к части чистящей бумаги и аккуратно протрите.

Датчик изображений

В зависимости от различных условий съемки, пыль может появиться на фотографиях, потому что датчик 

изображения подвергается воздействию внешней среды. Эта проблема является нормальной, и 

воздействие пыли происходит в повседневном использовании камеры. Вы можете удалить пыль с датчика 

посредством приведения в действие функции очистки датчика. (Стр. 157) Если пыль остается после 

очистки датчика, обратитесь в сервисный центр. Не вставляйте грушу в отверстия для крепления 

объектива.

корпус камеры

Аккуратно протрите мягкой сухой тканью.

Никогда не используйте бензин, растворители или спирт для очистки устройства. Эти растворы могут повредить 

камеру или привести к поломке.

Обслуживание камеры
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ПППрррииилллооожжжеееннниииеее>>>   ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее   кккааамммееерррыыы

Использование на пляжах или берегов

Защитите вашу камеру от попадания песка и грязи, когда вы используете его на пляжах и в других 

подобных местах.

Ваша камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее, 

адаптер, или карты памяти мокрыми руками. Управление камерой мокрыми руками, это может 

привести к повреждению камеры.

Хранение в течение длительного периода времени

При хранении камеры в течение длительного периода времени, поместите его в герметичный контейнер 

с абсорбентом, таким как силикагель. Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, 

необходимо зарядить перед использованием.

Текущая дата и время могут быть инициализированы при включении камеры после камеры и 

батареи были разделены в течение длительного периода времени.

Использование и хранение камеры

Неподходящие места использовать или хранить камеру

Избегайте воздействия на камеру очень холодной или очень горячей температуры. Не 

используйте камеру в местах с очень высокой влажностью, или там, где влажность резко 

меняется.

Не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей и хранить его в жарких, плохо 

проветриваемых помещениях, например, в автомобиле, в летнее время. Защитите вашу камеру 

и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных 

повреждений.

Избегайте использования или храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо 

проветриваемом месте, чтобы предотвратить повреждение подвижных частей и внутренних 

компонентов.

Не используйте камеру рядом с нагревательными приборами, горючими или огнеопасными 

веществами. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества в том 

же отделении, что и для камеры или ее аксессуаров. Не храните камеру, где есть нафталин.
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Использование камеры с осторожностью в условиях повышенной влажности

При переносе камеры из холодного помещения в теплое помещение, может образоваться 
конденсат на объективе и внутренних компонентах камеры. В этой ситуации, выключите 
камеру и подождите не менее 1 часа. Если конденсат на карте памяти, извлеките карту 
памяти из камеры и подождите, пока влага не испарится, затем вставьте ее.

Другие меры предосторожности

Не размахивайте камеру с помощью ремня. Это может привести к травме или другим или 

повреждению камеры.

Не окрашивайте камеру, так как краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную 

работу.

Выключите камеру, когда она не используется.

Камера состоит из деликатных частей. Избегайте воздействия на камеру. Защита 

дисплея от внешней силы, держа его в том случае, когда он не используется. 

Берегите камеру от царапин, сохраняя его от песка, острых орудий или мелочи.

Не используйте камеру, если экран треснул или сломан. Разбитое стекло или акрил могут 

вызвать травмы рук и лица. Возьмите камеру в сервисный центр Samsung, чтобы его 

отремонтировать.

Никогда не оставляйте камеры, аккумуляторы, зарядные устройства, или аксессуары рядом, на 

или нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. Эти 

устройства могут быть деформированы и может перегреться и вызвать возгорание или взрыв.

Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света, так как это может привести к 

обесцвечиванию датчик изображения или вызвать его неисправность.

Защитите объектив от отпечатков пальцев и царапин. Протрите объектив мягкой, чистой, осколки 

свободной ткани линзы.

Камера может выключаться, если воздействие извне. Это позволяет защитить карту памяти. Включите 

камеру, чтобы использовать его снова. В то время как вы используете камеру, может нагреваться. Это 

нормально и не влияет на срок службы или производительность камеры. При использовании камеры в 

условиях низких температур, это может занять некоторое время, чтобы включить, цвет дисплея может 

быть изменено временно, или могут появиться остаточные изображения. Эти условия не являются 

неисправностью, и они будут исправлять себя, когда камера возвращаются к более мягким 

температурам. Краска или металла на внешней стороне камеры может вызвать аллергические реакции, 

кожный зуд, экзема или припухлость для людей с чувствительной кожей. Если вы испытываете 

какие-либо из этих симптомов, прекратите использование камеры немедленно обратитесь к врачу.

Не вставляйте посторонние предметы в любой из точек отсеков, разъемов или доступа камеры. 

Повреждения из-за неправильное использование не могут быть гарантийными.

Не допускать неквалифицированный персонал обслуживать камеру или пытаться ремонтировать 

камеру самостоятельно. Любой ущерб, возникшие в результате неквалифицированного обслуживания 

не покрывается гарантией.
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О карте памяти

Поддерживаемые карты памяти

Этот продукт поддерживает SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC 

(Secure Digital Увеличенная емкость), UHS-1 (Ultra High Speed-1), MicroSD, MicroSDHC, 

microSDXC, или карты памяти microUHS-1.

Терминал

Переключатель защиты от записи

Этикетка (передняя сторона)

Вы можете предотвратить удаление файлов с помощью переключателя защиты от записи на SD, SDHC, 

SDXC, или UHS-1 карту. Переместите переключатель вниз, чтобы заблокировать или сдвиньте его вверх, 

чтобы разблокировать. Разблокировка карты при съемке фотографий и видео.

Адаптер для карт памяти

Карта памяти

Для того, чтобы использовать микро карту памяти с этим продуктом, компьютером или устройство 

для чтения карт памяти, вставьте карту в адаптер.
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Емкость карты памяти

Емкость памяти может различаться в зависимости от сюжетов или условий съемки. Эти мощности основаны на SD-карте 2 Гб.

Размер 
Качественный

Super Fine хорошо Нормальный RAW RAW + Наилучшее RAW + Fine RAW + Normal

Фото

20,0 (5472X3648) 151 179 218 69 47 49 52

10.1M (3888x2592) 276 321 384 - 62 64 66

5.9м (2976X1984) 423 484 565 - 71 72 74

2.0M (1728X1152) 845 +923 1016 - 82 83 84

Выброс 479 545 631 - - - -

16.9M (5472X3080) 177 208 252 - 51 53 56

7.8M (3712X2088) 343 396 467 - 66 68 70

4.9M (2944X1656) 487 553 640 - 74 75 76

2.1M (1920X1080) +827 905 999 - 82 83 84

13.3m (3648X3648) 218 255 307 - 56 58 61

7.0M (2640X2640) 373 429 504 - 68 70 72

4.0M (2000x2000) 559 630 721 - 76 77 78

1.1M (1024х1024) +1111 +1180 1258 - 86 86 87
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Размер 
Качественный

HQ Нормальный

видео

1920X1080 (60 кадров в секунду) 

Прибл. 10' 10" Прибл. 12' 43"

1920X1080 (30 кадров в секунду) 

Прибл. 17' 41" Прибл. 22' 09"

*

1920X1080 (15 кадров в секунду) 

Прибл. 23' 38" Прибл. 29' 24"

1920X810 (24 кадров в секунду) 
Прибл. 21' 35" Прибл. 27' 02"

1280X720 (60 кадров в секунду) 

Прибл. 16' 51" Прибл. 21' 06"

1280X720 (30 кадров в секунду) 
Прибл. 29' 11" Прибл. 36' 35"

640х480 (30 кадров в секунду) 
Прибл. 120' 47" Прибл. 153' 30"

Для совместного использования (30 кадров в секунду) 

Прибл. 218' 48" Прибл. 278' 24"

* доступно только с некоторым автофильтром.

Приведенные выше цифры измеряются без использования функции масштабирования. Доступное 

время записи может изменяться при использовании зума.

Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи. Максимальное время 

записи составляет 29 минут и 59 секунд на файл. Максимальное время воспроизведения для совместного использования 

видео составляет 30 секунд на файл.
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Предохраняйте карты памяти от контакта с жидкостями, грязи или посторонних веществ. В случае 

загрязнения протрите карту памяти чистой мягкой тканью, прежде чем вставить карту памяти в 

камере. Не допускайте попадания жидкости, грязи или посторонних веществ, чтобы войти в контакт с 

карты памяти или слот для карт памяти. Это может привести к карты памяти или сбои в работе 

камеры. Когда вы носите карту памяти, использовать случай, чтобы защитить карту от 

электростатических разрядов.

Перенесите важные данные на другой носитель, такой как диск, CD или DVD жесткий. При 

использовании камеры в течение продолжительного периода времени, карта памяти может 

нагреваться. Это нормально и не является признаком неисправности. Используйте карту памяти, 

которая отвечает требованиям стандарта.

Производитель не несет ответственности за потерю данных.

Меры предосторожности при использовании карт памяти

Избегайте карты памяти воздействию очень низких или очень высоких температур (ниже 0 ° C / 

32 ° F или выше 40 ° C / 104 ° F). Экстремальные температуры могут вызвать неполадки карт 

памяти.

Вставьте карту памяти в правильном направлении. Установка карты памяти в неправильном 

направлении может привести к повреждению камеры и карты памяти. Не используйте карты памяти, 

отформатированные другими камерами или компьютером. Отформатируйте карту памяти с помощью 

камеры. Выключите камеру при установке или извлечении карты памяти. Не извлекайте карту памяти 

и не выключайте камеру, если индикатор мигает, так как это может привести к повреждению данных.

Когда срок службы карты памяти истек, вы не можете хранить любые другие фотографии на 

карте. Используйте новую карту памяти. Не сгибать, ронять или карту памяти к сильным 

ударам и давлению.

Избегайте использования и хранения карт памяти вблизи сильных магнитных полей. Не следует 

использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или 

агрессивными веществами.
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Не оставляйте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как постельное белье, ковры или 

электрические одеяла в течение длительного периода времени. Когда устройство включено, не оставить его в 

любом ограниченном пространстве в течение длительного периода.

Не допускайте клеммы батареи, чтобы войти в контакт с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты, 

ключи, или часы. Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные 

батареи.

Не разбирайте батарею или проколоть батарею с любым острым предметом.

Не подвергайте аккумулятор воздействию высокого давления или дробления сил. Не подвергайте батарею 

воздействию сильных ударов, такие как падение с большой высоты.

Не подвергайте батарею воздействию температур от 60 ° C (140 ° F) или выше. Не позволяйте батарее входить в 

контакт с влагой или жидкостью. Батарея не должна подвергаться воздействию высоких температур, таких как 

солнечный свет, огонь и тому подобное.

Инструкции по утилизации

Утилизируйте батареи с осторожностью. Не бросайте батареи в огонь. Требования к утилизации могут 

отличаться от страны или региона. Утилизируйте батареи в соответствии с местными и федеральными 

нормами.

Инструкции по зарядке батареи

Заряжайте аккумулятор только с помощью метода, описанного в данном руководстве. Батарея может 

взорваться или воспламениться, если не заряжается должным образом.

О батарее
Используйте только Samsung одобренных аккумуляторов.

технические характеристики батареи

Пункт Описание

Модель BP1130

Тип Литий-ионный аккумулятор

емкость Cell 1130 мАч

напряжение 7.6 В

Время зарядки * (Когда батарея 
полностью разряжена) 

Прибл. 215 мин

* Зарядка аккумулятора при подключении к компьютеру может занять больше времени.

Личные травмы или смерть может произойти, если батарея Небрежное или неправильно. Для вашей 

безопасности, следуйте этим инструкциям для правильной обработки батареи:

Батарея может взорваться или воспламениться, если не обрабатываются должным образом. Если вы заметили 

какие-либо деформировалась, трещины или другие отклонения в батареи, немедленно прекратите использование 

аккумулятора и обратитесь к производителю. Используйте только подлинные, рекомендованные производителем 

зарядные устройства и заряжать батарею только способом, описанным в данном руководстве. Не оставляйте 

аккумуляторную батарею вблизи нагревательных приборов или подвергать воздействию чрезмерно теплой 

окружающей среде, например, внутри закрытого автомобиля в летнее время. Не оставляйте батарею в 

микроволновой печи.

Избегайте хранения или использования аккумулятора в жарких, влажных местах, таких как спа или душевых 

кабин.
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Срок службы батареи

режим съемки Среднее время / Количество фотографий

Фото Прибл. 165 мин / прибл. 330 фотографий

Видео 
Прибл. 110 мин (Запись видео с разрешением 1920X1080 и 60 

кадров в секунду.)

Приведенные выше цифры основаны на стандартах тестирования CIPA. Ваши результаты могут 

отличаться в зависимости от фактического использования. Доступное время съемки может 

отличаться в зависимости от фона, интервала съемки и условий использования.

Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени 

записи.

Низкое сообщение батареи

КККооогггдддааа   бббааатттаааррреееяяя   пппооолллннноооссстттьььююю   рррааазззррряяяжжжееенннааа,,,   зззнннааачччоооккк   бббааатттаааррреееиии   ссстттааанннеееттт   кккрррааасссннныыыммм   иии   """   LLLooowww   BBBaaatttttteeerrryyy»»»   пппооояяявввииитттсссяяя   
сообщение.

Примечания об использовании батареи

Избегайте воздействия батареи к очень низкой или слишком высокой температуры (ниже 0 ° C / 32 ° 

F или выше 40 ° С / 104 ° F). Экстремальные температуры могут снизить зарядную емкость батарей.

При использовании камеры в течение продолжительного периода времени, область вокруг отсека 

аккумуляторной батареи может нагреваться. Это не влияет на нормальное использование камеры.

Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к пожару 

или поражению электрическим током. При температуре ниже 0 ° C / 32 ° F, емкость батареи и срок 

службы батареи может уменьшиться.

Емкость батареи может снизиться при низких температурах, но возвращается к 

нормальной температуре.

Извлеките батареи из камеры при хранении его в течение длительного периода времени. Они могут 

протечь или подвергнуться коррозии с течением времени и привести к серьезному повреждению 

камеры. Хранение камеры в течение длительного периода с установленной батареей приводит к 

аккумулятору разрядиться. Вы не можете быть в состоянии зарядить полностью разряженный 

аккумулятор. Когда вы не пользуетесь камерой в течение длительного периода времени (3 месяца и 

более), проверьте аккумулятор и зарядить его на регулярной основе. Если вы позволите разрядку 

батареи постоянно, его мощность и срок службы может снижаться, что может привести к 

неисправности, пожара или взрыва.
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Предупреждает об использовании батареи

Берегите аккумуляторы, зарядные устройства и карты памяти от повреждений.

Предотвратить батареи от контакта с металлическими предметами, так как это может создать контакт 

между + и - клеммами аккумулятора и привести к временному или необратимому повреждению и может 

привести к пожару или поражению электрическим током.

Примечания о зарядке батареи

Если индикатор состояния не горит, убедитесь, что батарея вставлена правильно. Если камера во 

время зарядки, аккумулятор может зарядиться не полностью. Выключите камеру перед зарядкой 

аккумулятора.

Не используйте камеру, когда вы заряжаете батарею. Это может привести к пожару или 

поражению электрическим током.

Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к 

пожару или поражению электрическим током. Пусть заряд батареи в течение по крайней мере 

10 минут перед включением камеры.

Если подключить камеру к внешнему источнику питания, когда батарея разряжена, используя 

энергоемкие функции может привести к самопроизвольному выключению камеры. Чтобы использовать 

камеру, зарядите батарею. Если вы подключите кабель питания, когда батарея полностью заряжена, 

индикатор состояния включается в течение примерно 30 минут. При использовании вспышки или 

записи видео батарея разряжается быстрее. Заряжайте батарею, пока красный индикатор состояния 

погаснет. Если индикатор состояния мигает красным цветом, подключите кабель или извлеките 

батарею и вставьте ее снова.

Если заряжать батарею, когда кабель перегрелся или температура слишком высока, индикатор 

состояния может мигать красный цвет. Зарядка начинается, когда батарея остынет. Чрезмерно 

батарея может сократить срок службы аккумулятора. По завершению зарядки, отсоедините кабель 

питания от камеры. Не сгибайте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания переменного 

тока. Это может привести к повреждению кабеля.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



181

ПППрррииилллооожжжеееннниииеее>>>   ОООбббссслллууужжжиииввваааннниииеее   кккааамммееерррыыы

Примечания по зарядке с помощью компьютера, подключенного

Используйте только прилагаемый кабель USB. 

Батарея может не заряжаться в следующих случаях:
- при использовании концентратора USB

- другие устройства USB подключены к компьютеру
- подключить кабель к порту на передней панели компьютера;
- USB-порт компьютера не поддерживает стандарт выходной мощности (5 В, 500 мА)

Ручка и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

Никогда не бросайте батареи в огонь. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных 

батарей.

Никогда не помещайте аккумуляторы или камеру на нагревательных приборов, таких как 

микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. Батареи могут взорваться, когда они 

перегрелись.
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аппендикс

Перед тем, как обратиться в сервисный центр

Если у вас возникли проблемы с устройством, попробуйте следующие решения по устранению 

неполадок, прежде чем обращаться к специалисту службы.

При выходе из камеры в сервисный центр, не забудьте также оставить другие компоненты, которые, 

возможно, способствовали неисправности, такие как карты памяти и аккумулятора. 

ситуация Предлагаемые действия

Не удается включить 

камеру

Убедитесь, что батарея вставлена. Убедитесь, что 

батарея вставлена правильно. Зарядить батарею.

Питание отключается 

внезапно

Зарядить батарею.

Ваша камера может быть в энергосберегающем режиме или 

дисплей автоматически выключается. (Стр. 154) Камера может 

быть выключена автоматически, чтобы предотвратить карту 

памяти от повреждения из-за чрезмерное тепло. Включите камеру 

снова.

Камера быстро теряет 
заряд батареи

Батарея может разряжаться быстрее при низких температурах (ниже 0 ° 

C / 32 ° F). Держите тепло батареи, поместив его в карман. При 

использовании вспышки или записи видео батарея разряжается 

быстрее. Перезарядка при необходимости. Батареи являются 

расходными, которые должны быть заменены в течение долгого 

времени. Получить новую батарею, если срок службы батареи быстро 

снижается.

ситуация Предлагаемые действия

Не удается сделать 

снимок

Там нет места на карте памяти. Удалите ненужные файлы 

или вставьте новую карту. Форматирование карты памяти. 

Карта памяти неисправна. Получить новую карту памяти. 

Карта памяти заблокирована. Разблокировать карту. (Стр. 

174) Убедитесь, что камера включена. Зарядить батарею. 

Убедитесь, что батарея вставлена правильно.

Камера не Извлеките батарею и вставьте ее снова.

КККааамммееерррааа   нннааагггррреееввваааееетттсссяяя   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   кккааамммееерррыыы,,,   оооннн   мммооожжжеееттт   нннааагггрррееевввааатттьььсссяяя...      Это нормально и не влияет на срок службы или 
производительность камеры.

Вспышка 

срабатывает неожиданно 

Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. 

Камера не является неисправной.

Вспышка не работает ОООпппцццииияяя   вввссспппыыышшшкккиии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   ВВВыыыкккллл...   (((   ппп...   999555)))   ВВВыыы   нннеее   

можете использовать вспышку в некоторых режимах.

Дата и время неверны УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддааатттууу   иии   ввврррееемммяяя   пппоооддд   QQQ   мммееенннююю...   (((СССтттррр...   111555444)))

Дисплей или кнопки не 
работают 

Извлеките батарею и вставьте ее снова.
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ситуация Предлагаемые действия

Карта памяти ошибка

Выключите камеру, а затем снова включите его. Извлеките 

карту памяти, а затем вставьте его снова.

Форматирование карты памяти. Смотрите раздел «Меры 

предосторожности при использовании карт памяти» для более подробной 

информации. (Стр. 177)

Ваш компьютер не 
распознает SDXC или 
UHS-1 карту памяти

карты памяти SDXC использовать EXFAT файловую систему. Для того, 

чтобы использовать карты памяти SDXC или карты UHS-1 памяти, 

отформатированные с EXFAT файловой системы на компьютере, 

загрузите Windows XP и обновить системный драйвер EXFAT файл с 

веб-сайта Microsoft.

Ваш телевизор или компьютер 

не может отображать 

фотографии и видео, которые 

хранятся на SDXC или UHS-1 

карты памяти

карты памяти SDXC использовать EXFAT файловую систему. Для того, 

чтобы использовать карты памяти SDXC или карты UHS-1 память, 

отформатированные с EXFAT файловой системы, убедитесь, что 

внешнее устройство совместимо с EXFAT файловой системы перед 

подключением камеры к устройству.

Невозможно отобразить файлы

Если изменить имя файла, камера не может воспроизвести файл (имя 

файла должно соответствовать стандарту DCF). Если вы столкнулись 

с такой ситуацией, отображать файлы на вашем компьютере.

Фото размыто

Убедитесь, что режим фокусировки подходит для вида 
выстрела вы захват. Используйте штатив, чтобы 
предотвратить дрожание камеры.

Убедитесь, что объектив чист. Если нет, то очистите объектив. (Стр. 

171)

ситуация Предлагаемые действия

Цвета на фото не 
соответствуют 
реальной сцене

Неправильный баланс белого может создать нереальный цвет. 

Выберите настройки баланса белого в соответствии с источником 

света. (Стр. 77)

Фото слишком яркие или 

слишком темные.

Ваша фотография передержки или недоэкспонирован. Отрегулируйте 

значение диафрагмы или выдержки. Настройка чувствительности ISO. 

(Стр. 76) Выключите или вспышку. (Стр. 95) Регулировка значения 

экспозиции. (Стр. 103)

Фотографии искажены

Эта камера может иметь незначительные искажения при использовании 

широкоугольного объектива, что позволяет производить съемку с 

широким углом зрения. Это нормально, и не вызывает неисправность.

Экран воспроизведения не 

отображается на 

подключенном внешнем 

устройстве

Убедитесь, что кабель HDMI правильно подключен к 

внешнему монитору. Убедитесь, что карта памяти 

правильно записано.

Ваш компьютер не 
распознает камеру

Убедитесь, что кабель USB подключен правильно. 

Убедитесь, что камера включена. Убедитесь, что вы 

используете поддерживаемую операционную систему.

Ваш компьютер 
отключает камеру во 
время передачи 
файлов

Передача файлов может прерываться статическим электричеством. 

Отсоедините кабель USB и подключите его снова.
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ситуация Предлагаемые действия

Ваш компьютер не может 

воспроизводить видео

Видео может не воспроизводиться на некоторых программах видеоплеер. Для 

воспроизведения видеофайлов, сделанные камерой, используйте программу 

просмотра мультимедиа, которые можно установить с помощью программы 

я-Launcher на вашем компьютере.

я-Launcher не работает 

должным образом

В конце I-Launcher и перезапустить программу. В зависимости от 

характеристик компьютера и окружающей среды, программа 

может не запускаться автоматически. В этом случае, нажмите

НННааачччааалллооо   ВВВсссеее   пппрррооогггррраааммммммыыы Samsung
я-Launcher SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr   нннааа   вввааашшшеее   
Windows, компьютер. (Для Windows 8, откройте экран Пуск, а 

зззааатттеееммм   вввыыыбббееерррииитттеее   ВВВсссеее   пппрррииилллооожжжееенннииияяя   SSSaaammmsssuuunnnggg   яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr)))...   ИИИлллиии,,,   

нннааажжжмммииитттеее   ПППрррииилллооожжжееенннииияяя

Samsung яяя---LLLaaauuunnnccchhheeerrr   нннааа   вввааашшшеееммм   MMMaaaccc   OOOSSS   

компьютер.

Не удается установить DPOF 

для RAW файлов 
Вы не можете установить DPOF для RAW файлов.

Автофокус не работает

Тема не в фокусе. Когда объект съемки находится вне зоны 

автофокусировки, стрелять, перемещая объект внутри 

зззоооннныыы   АААФФФ   иии   пппооолллууунннааажжжааатттииияяя   [[[   ЗЗЗааатттвввоооррр]]]...

Объект находится слишком близко. Шаг назад от предмета и стрелять.

Режим фокусировки установлен в положение MF. Переключитесь в режим 

автофокусировки.

ситуация Предлагаемые действия

Функция AEL не работает
ФФФууунннкккцццииияяя   AAAEEELLL   нннеее   рррааабббооотттаааеееттт   ттт,,,   MMM,,,   яяя,,,
ааа   тттааакккжжжеее   sss   рррееежжжииимммыыы...   ВВВыыыбббееерррииитттеее   дддрррууугггоооййй   рррееежжжиииммм,,,   чччтттоообббыыы   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   эээтттууу   фффууунннкккццциииююю...

Объектив не работает 

Убедитесь, что объектив установлен правильно. Снимите 

объектив с камеры и перемонтировать его.

Внешняя вспышка или GPS не 

работает 

Убедитесь, что внешнее устройство правильно 

установлено и включено.

Экран даты и времени 
настройки появляется 
при включении камеры

Установите дату и время. Этот экран появляется, когда внутренний 

источник питания камеры полностью разряжен. Вставьте полностью 

заряженный аккумулятор и подождите не менее 72 часов в 

выключенном состоянии для внутреннего источника питания для 

перезарядки.
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технические характеристики камеры

Датчик изображений

Тип CMOS

размер датчика 23.5 X 15.7 мм

Число эффективных пикселей Прибл. 20,3 мега-пикселей

Общее число пикселей Прибл. 21,6 мега-пикселей

светофильтр RGB цвета фильтр первичного

крепление объектива

Тип Samsung NX Mount

Доступные линзы объективы Samsung

Стабилизация изображения

Тип Сдвиг объектива (зависит от объектива)

Режим Выкл / Режим 1 / Режим 2

Искажение Правильный

Off / On (зависит от объектива)

я-Function

EEE,,,   ZZZ   (((   ХХХ111...222,,,   111...444,,,   111...777,,,   222...000)))

Удаление пыли

Тип Ультразвуковой привод

дисплей

Тип AMOLED с сенсорной панелью (C-типа с сенсорным управлением Enabled)

Размер 3,31" (прибл. 84,0 мм)

разрешение WVGA (800х480) 768 K точек (PenTile)

Поле зрения Прибл. 100%

Угол Наклонный (до 180 °, 45 ° вниз)

дисплей пользователя 
Линия сетки, Значки, Гистограмма, Шкала дистанции, Уровнемер

фокусирование

Тип Фаза обнаружения и Контраст АФ

точка фокусировки

Общая точка автофокусировки: 105 точек (фаза обнаружения AF), 247 

точек (Контраст AF) Выбор: 1 точка (свободный выбор) Мульти: 

Нормальный 21 (3 & times; 7) точки (точки пересечения 1), Закрыть 35 

очков Лицом обнаружения: Макс , 10 граней

Режим
Покадровый АФ, непрерывная АФ, Ручная фокусировка, Touch AF & 

Shutter

Всп Зеленый светодиод
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ставень

Тип С электронным управлением и вертикальным запуска затвора в фокальной 

плоскости

скорость

Авто: 1 / 6,000-30 сек.

Ручной режим: 1 / 6,000-30 сек. (Шаг 1/3 EV) Лампа 

накаливания (ограничение по времени: 4 мин)

Воздействие

система замера экспозиции

TTL 221 (17 X 13) Блок сегмент замера: Матричный, 

центрально-взвешенный, точечный Диапазон замера: EV 0-18 

(ISO 100 · 30 мм, F2),

компенсация ± 3 EV (Шаг 1/3 EV)

экспопамяти ключ CUSTOM

ISO эквивалент

1 Шаг: Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, 
ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 
25600

Шаг 1/3: Авто, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 
250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 
1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, 
ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 
12800, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600

Режим привода

Режим 

Одиночный, Непрерывный, взрыв (5M только), Таймер, кронштейн 

(Автоэкспозиция, Баланс белого, Мастер снимков)

Непрерывная съемка 
JPEG: высокое (8,6 кадров в секунду), Normal (5 кадров 

в секунду) RAW: High (8,6 кадров в секунду), Normal (5 кадров в секунду)

Серийная съемка 
10, 15 или 30 кадров в секунду до 30 

кадров в затвор-пресс

скоба стрельба 
Авто брекетинг экспозиции (± 3 EV), 
брекетинг баланса белого, брекетинг Picture 
Wizard

Таймер 2-30 сек. (С интервалом 1)

Спуск затвора SR2NX02 (через Micro USB порт) (опционально)

вспышка

Тип Внешняя вспышка (Bundle с SEF8A)

Режим 
Smart Flash, Авто, Авто красных глаз, заполняющая в, 

заполняющая красный, 1-й, 2-й занавес занавес, Off

Ведущее число 8 (на основе ISO 100) (SEF8A)

Угол изображения 28 мм (35 мм фильм эквивалент)

скорость синхронизации Менее 1/180 сек.
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Вспышка Е.В. -2- + 2 EV (0,5 EV Шаг)

Внешняя вспышка 
Дополнительные внешние вспышки Samsung: SEF42A, 

SEF220A

терминал синхронизации Горячий башмак

Баланс белого

Режим

Авт.бб, дневной свет, облачно, флуоресцентный белый, флуоресцентный NW, 

флуоресцентный дневной свет, лампа накаливания, вспышка WB, 

изготовленный на заказ комплект, цветовая температура (вручную)

регулировка Micro Янтарный / синий / зеленый / пурпурный 7 ступеней соответственно

Динамический диапазон

Off / Smart Range + / HDR

Мастер изображения

Режим 

Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, лес, ретро, холодный, 

спокойный, классический, Custom1, Custom2, Другое3

параметр Цвет, насыщенность, резкость, контраст

стрельба

Режим 
Smart Auto, Программный, Приоритет диафрагмы, приоритет 

выдержки, ручной, Lens Priority, смарт

Интеллектуальный режим

Beauty Face, Best Face, Пейзаж, Макро, Действие Фриз, 
богатые тона, Панорама, водопад, силуэт, закат, ночь, 
фейерверк, свет след, Creative выстрел

Автофильтр 
Виньетирование, Миниатюра, цветной карандаш, акварель, рисунок Wash, 

масло эскиз, эскиз чернила, акрил, негатив, красный, зеленый, синий, 

желтый

Размер

JPEG (3: 2): 20,0 (5472X3648),  
10.1M (3888x2592), 5.9м (2976X1984),  
5.0M (2736X1824) (только Пакетный режим),  

2.0M (1728X1152) JPEG (16: 9): 16.9M 

(5472X3080),  
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),  
2.1M (1920X1080) JPEG (1: 1): 13.3m 

(3648X3648),  
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000x2000),  
1.1M (1024х1024) RAW: 20,0 

(5472X3648)
* 3D-режим с 3D-объективом доступен только с JPEG (16: 9) 4.1M 

(2688X1512) или 2.1M (1920X1080). 

Качественный Super Fine, Fine, Normal

RAW стандарт ТРО (ver.2.0.0)

Цветовое пространство SRGB, Adobe RGB
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видео

Тип MP4 (H.264)

Формат Фильм: H.264, звук: AAC

Режим Movie AE 
Программа, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной 

Видеоклип Audio вкл / выкл (время съемки:. Макс 29' 59 '')

Автофильтр 
Виньетирование, Миниатюра, цветной карандаш, акварель, рисунок Wash, 

масло эскиз, эскиз чернила, акрил, негатив, красный, зеленый, синий, 

желтый

Размер 
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480, 320X240 
(для обмена)

Частота кадров 

60 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 24 кадров в секунду 

(доступно только с 1920X810), 15 кадров в секунду (доступно только с 

некоторыми автофильтра)

Мульти-движение 
x0.25 (640X480, 320X240 только), X0.5 (1280X720 (30 кадров в секунду), 

640X480, 320X240 только), х1, х5, х10, х20 

Качественный HQ, Normal

звук Стерео 

редактировать Захват изображения, время обрезки

воспроизведение

Тип Одиночное изображение, миниатюра (15/28), слайд-шоу, кино

редактировать 
Автофильтр, Устр.кр.глазо, подсветка, изменение размера, 

поворот, Ретушь лица, Яркость, Контраст

Автофильтр 

Виньетирование, Миниатюра, цветной карандаш, акварель, рисунок Wash, 

масло эскиз, эскиз чернила, акрил, негатив, красный, зеленый, синий, 

желтый

Умный размер фильтра

JPEG (3: 2): 5.9м (2976X1984),  
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152) JPEG (16: 

9): 6.2m (3328X1872),  
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080) JPEG (1: 

1): 6.0M (2448X2448),  
4.0M (2000x2000), 1.1M (1024х1024)

Место хранения

СМИ

Внешняя память (дополнительно): SD-карта (2 Гб 

гарантировано), SDHC карта (до 32 ГБ 

гарантировано), SDXC-карта (до 64 ГБ 

гарантировано) Class 6, 10, UHS-1

Формат файла 
RAW (ТРО (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21), МРО (3D), 
DCF, DPOF 1.1

GPS

Тип Гео-тегов с дополнительным модулем GPS (WGS 84)

Особенность Место Название (английский и корейский только)
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Беспроводная сеть

Тип IEEE 802.11b / г / л поддерживает двухдиапазонный

функция 
MobileLink, удаленный видоискатель, Auto Backup, электронная 

почта, SNS & Cloud, Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct

NFC

да

Интерфейс

Цифровой выход USB 2.0 (микро разъем USB)

Видео выход 
• NTSC, PAL (по выбору)

• HDMI

Внешний релиз Да (микро USB)

Внешний микрофон да

вход питания постоянного тока DC 5.0V, 1A через микро-USB

Источник питания

Тип Аккумуляторная батарея: BP1130 (1130 мАч)
* Источник питания может отличаться в зависимости от региона.

Размеры (ШxВxГ)

122 х 63,7 х 42,7 мм (без выступающих частей)

вес

310 г (без батареи и карты памяти)

Рабочая Температура

0-40 ° С

Рабочая влажность

5-85%

Программного обеспечения

я-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности.

* Другие торговые марки и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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аппендикс

глоссарий

AP (Access Point)

Точка доступа является устройством, которое позволяет беспроводным устройствам подключаться к 

проводной сети.

Ad-Hoc сеть

Одноранговая сеть является временным соединением для совместного использования файлов 

или подключения к Интернету, а также между компьютерами и устройствами.

AdobeRGB

Adobe RGB используется для коммерческой печати и обладает более широким цветовым диапазоном, 

чем SRGB. Его широкий диапазон цветов позволяет легко редактировать фотографии на компьютере.

AEB (автоматическая экспозиция Bracket)

Эта функция автоматически захватывает несколько снимков с различной экспозицией, чтобы помочь 

вам выбрать правильно-выдержанное изображение.

AEL / AFL (автоматическая Блокировка экспозиции / Auto Focus Lock)

Эти функции помогают зафиксировать экспозицию или фокус, на котором вы хотите, чтобы 

сосредоточиться или рассчитать экспозицию.

AF (автофокусировка)

Система, которая автоматически фокусирует объектив камеры на эту тему. Камера использует 

контрастность автоматической фокусировки.

AMOLED (активная матрица на органических светоизлучающих диодов) / 

ЖК (жидкокристаллический дисплей)

AMOLED визуальный дисплей, который является очень тонким и легким, так как он не нуждается в 

фоновой подсветке. LCD визуальный дисплей широко используется в бытовой электронике. Этот дисплей 

требует отдельной подсветки, например, CCFL или LED, чтобы воспроизвести цвета.

апертура

Диафрагма регулирует количество света, попадающее на матрицу камеры.
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Состав

Композиция в фотографии означает размещение объектов на снимке. Обычно, соблюдая правило 

третей приводит к хорошей композиции.

(Проектная норма файловой системы для камер) DCF

Спецификация для определения формата файла и файловой системы для цифровых камер, 

созданных японской электроники и информационных технологий Ассоциации промышленности 

(JEITA). 

Глубина резкости

Расстояние между ближайшими и дальними точками, которые могут быть благоугодно 

сфокусированных на фотографии. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусное 

расстояние, и расстояние от камеры до объекта. Выбор меньшей апертуры, например, приведет к 

увеличению глубины резкости и размытие фона композиции.

DPOF (Digital Print Order Format)

Формат для написания печати информации, например, выбранных изображений и количества 

отпечатков, на карте памяти. DPOF-совместимые принтеры, которые имеются в фотоателье, 

можно прочитать информацию с карты для удобной печати.

Дрожание камеры (размытие)

Если камера движется при открытом затворе, все изображение может показаться размытым. Это 

происходит чаще, когда скорость затвора медленно. Чтобы предотвратить сотрясение камеры, 

повысив чувствительность, используя вспышку или более высокую скорость затвора. В качестве 

альтернативы, использовать штатив или функцию OIS, чтобы стабилизировать камеру.

Облачные вычисления

Облачные вычисления это технология, которая позволяет хранить данные на удаленных серверах и 

использовать их из устройства с доступом в Интернет. 

Цветовое пространство

Диапазон цветов, что камера может видеть.

Цветовая температура

Цветовая температура является измерение в градусах Кельвина (К), что указывает на оттенок 

определенного типа источника света. При повышении температуры цвета, цвет источника света 

имеет более синеватое качество. По мере уменьшения цветовой температуры, цвет источника 

света имеет более красноватое качество. На 5500 градусов Кельвина, цвет источника света 

похож на солнце в полдень.
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вспышка

Легкая скорость, которая помогает создать соответствующую экспозицию в условиях низкой 

освещенности.

Фокусное расстояние

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (в миллиметрах). Более длинные фокусные 

расстояния приводит к более узким углом зрения, и объект увеличивается. Более короткие фокусные 

расстояния приводят к более широким углам зрения.

Гистограмма

Графическое представление яркости изображения. Горизонтальная ось представляет яркость, 

а вертикальная ось представляет количество пикселей. Высокие точки на левой (слишком 

темный) и вправо (слишком яркий) на гистограмме, фотоснимок экспонирован неправильно.

H.264 / MPEG-4

Формат видео высокой степенью сжатия, установленный международными организациями по 

стандартизации ISO-IEC и ITU-T. Этот кодек способен обеспечить хорошее качество видео при низких 

скоростях передачи данных, разработанных Joint Video Team (JVT).

EV (экспозиция)

Все сочетания скорости затвора и диафрагмы объектива камеры, которые приводят к одной и той же 

экспозиции. 

Экспокоррекция

Эта функция позволяет быстро отрегулировать величину экспозиции, измеренной камерой, в 

ограниченных приращений, чтобы улучшить экспозицию фотографий.

Exif (Сменная Формат файла изображения)

Спецификация определить формат файла изображения для цифровых камер, созданных в электронной 

промышленности ассоциации развития Японии (JEIDA).

Воздействие

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция управляется с помощью 

комбинации скорости затвора, значения диафрагмы и чувствительности ISO.
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измерение

Замер относится к способу, в котором камера измеряет количество света, чтобы установить 

экспозицию.

MF (ручная фокусировка)

Система, которая вручную фокусирует объектив камеры на эту тему. Вы можете 

использовать кольцо фокусировки, чтобы сфокусироваться на объекте.

MJPEG (Motion JPEG)

Формат видео, который сжат в качестве изображения JPEG.

MPO (Объект Мульти изображение)

Формат файла изображения, который содержит несколько изображений в файле. MPO файл 

обеспечивает 3D-эффект на MPO-совместимых дисплеев, таких как 3D-телевизоры или 

3D-мониторов.

Датчик изображений

Физическая часть цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пиксела в 

изображении. Каждый светочувствительный элемент сохраняет яркость света, который попадает на него 

во время экспозиции. Наиболее распространенные типы датчиков являются ПЗС (Chargecoupled Device) и 

CMOS (комплементарный металл-оксид-полупроводник).

IP (интернет-протокол) адрес

IP-адрес представляет собой уникальный номер, который присваивается каждому устройству, 

подключенному к Интернету.

чувствительность ISO

Чувствительность камеры к свету, основываясь на эквивалентной скорости пленки, используемой в 

пленочной камере. При более высоких настройках чувствительности ISO, камера использует более 

высокую скорость затвора, который может уменьшить размытие, вызванное дрожанием камеры и низкой 

освещенностью. Однако изображения с высокой чувствительностью более восприимчивы к шуму.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

С частичной потерей метод сжатия для цифровых изображений. изображения JPEG сжимаются, чтобы 

уменьшить их общий размер файла с минимальным ухудшением разрешения изображения.
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PAL (фаза альтернативной линии)

Стандартное кодирование видео цвет, используемый во многих странах Африки, Азии, 

Европы и Ближнего Востока.

Качественный

Выражение скорости сжатия, используемой в цифровом изображении. Чем выше качество изображения 

имеют меньшую степень сжатия, которая обычно приводит к увеличению размера файла.

RAW (необработанные данные ПЗС)

Оригинал, необработанные данные, собранные непосредственно от датчика изображения камеры. Баланс 

белого, контраст, насыщенность, резкость и другие данные можно манипулировать с помощью 

программного обеспечения для редактирования до того как изображение сжимается в стандартный формат 

файла.

разрешение

Количество пикселей, содержащихся в цифровом изображении. Изображения с высоким разрешением 

содержат большее число пикселов и обычно больше деталей, чем изображения с низким 

разрешением.

Шум

Неправильно обработанные пикселы цифрового изображения, которые могут появиться в качестве 

неуместны или случайных, ярких пикселов. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой 

светочувствительностью или когда чувствительность автоматически устанавливаются в темном месте.

NFC (Near Field Communication)

NFC представляет собой набор стандартов для радиосвязи в непосредственной близости. Вы можете 

использовать NFC-совместимыми устройствами, чтобы активировать функции или обмениваться 

данными с другими устройствами.

NTSC (Национальный комитет по телевидению) 

Стандартное видео кодирования цвета используется чаще всего в Японии, Северной Америке, на 

Филиппинах, в Южной Америке, Южной Корее и на Тайване.

Оптический зум

Это обычный зум, который позволяет увеличивать изображения с объективом и не ухудшает качество 

изображения.
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Скорость затвора

Выдержка относится к количеству времени, которое требуется, чтобы открыть и закрыть затвор, и это 

является важным фактором в яркости фотографии, так как он регулирует количество света, который 

проходит через отверстие, прежде чем он достигнет датчик изображения. Высокая скорость затвора 

позволяет меньше времени, чтобы позволить свет и снимок становится темнее и более легко 

запечатлеваются объекты в движении.

SRGB (стандарт RGB)

Международный стандарт цветового пространства устанавливается IEC (Международная 

электротехническая комиссия). Это определяется из цветового пространства для компьютерных 

мониторов, а также используется в качестве стандартного цветового пространства для Exif.

Виньетирование

Уменьшение яркости или насыщенности изображения в на периферии (внешние края) по сравнению с 

центром изображения. Виньетирование может привлечь интерес к предметам, расположенные в центре 

изображения.

Баланс белого (цветовой баланс)

Регулировка интенсивности цветов (как правило, основных цветов: красного, зеленого и синего) на 

изображении. Целью настройки баланса белого или цветового баланса является правильное 

отображение цветов в изображении.

Вай-фай

Wi-Fi является технологией, которая позволяет электронным устройствам обмениваться данными 

по беспроводной сети.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS является технологией, которая обеспечивает беспроводную домашнюю сеть.

СССкккааачччаааллл   ссс   wwwwwwwww...MMMaaannnuuuaaalllsssllliiibbb...cccooommm   рррууукккооовввооодддссстттвввааа   пппоооиииссскккооовввоооййй   сссиииссстттееемммыыы



196

аппендикс

Дополнительные аксессуары

объектив

SAMSUNG 18-55 мм 
F3.5-5.6 OIS III 

SAMSUNG 20-50 мм 
F3.5-5.6 ED II

SAMSUNG 16 мм F2.4 SAMSUNG 20 мм F2.8

SAMSUNG 30 мм F2 SAMSUNG 50-200 мм 
F4-5.6 ED OIS III

SAMSUNG 60 мм F2.8 
Macro ED OIS SSA 

SAMSUNG 18-200 мм 
F3.5-6.3 ED OIS

объектив

SAMSUNG 85 мм F1.4 ED SSA SAMSUNG 12-24 мм F4-5.6 Е.Д.

SAMSUNG 45 мм F1.8 SAMSUNG 45 мм F1.8 [T6] 2D / 3D

Внешняя вспышка

SEF42A SEF220A

GPS

GPS10
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Спусковой (микро типа USB) Микрофон

SR2NX02 EM10

Аккумулятор Зарядное устройство

BP1130 BC3NX01

сумка для фотокамеры Чехол для камеры

Карта памяти Фильтр

USB-кабель кабель HDMI

Ремень

Эти рисунки могут отличаться от реальных компонентов. Обратитесь к руководствам пользователя этих 

дополнительных принадлежностей для деталей. Используйте только Samsung одобренные аксессуары. 

Samsung не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием аксессуаров других 

производителей.
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A

Adobe Photoshop Lightroom 168 

Диафрагма 17, 21 Автозагрузка 134 

Автофокус 81

В

аккумулятор

Предупреждение 

178 Зарядка 35 

Вставка 34

Режим Лучший лица 66 

Брэкетинг 93

С

камера
Подключение в качестве съемного диска 161 

Подключение к компьютеру 161 отсоединение 

(Windows) 162 Layout 31

Технические характеристики камеры 

185 Зарядка 35 Цветовое 

пространство 149

D

Дата и время 154 Глубина резкости 

(DOF) 18, 23 Формат заказа 

цифровой печати (DPOF) 115 DIRECT 

LINK 33 Яркость дисплея 153 Тип 

дисплея 44 привода 91

Е

Увеличивающие 114 Значения 

экспозиции (EV), 17, 103

F

Микшер 106 

файлов

Удаление 112 

фото типа 75 

Защита 111 видео 

Типа 105

вспышка

Отказов фотографии 28 Параметры 

вспышки 95 Ведущее число 27 

Интенсивность 96

F-число 17 Фокусное 

расстояние 22 Focus 

Assist 89 Фокус Peaking 

89

я

Иконки

Режим воспроизведения 

Режим съемки 43 41

я-Function 62-я 

пусковая 164

настройка изображения

Корректирующие фото 120 

красных глаз 121 Ретушь лица 

121

Чувствительность 76-я 

64 Увеличить

L

линзы

Схема 45 

Блокировка 46 

Маркировки 48 

Разблокировка 47

M

Обслуживание карты 

памяти 171

Предупреждение 

174 Вставка 34

Замер 98 

MobileLink 130

Индекс
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О

Одно касание выстрелил 88

Оптическая стабилизация 

изображения (OIS) 90

Дополнительные аксессуары

Приложите модуль 52 GPS 

Подключите флэш-50 Flash-макет 

49

GPS расположение модуля 52

п

Режим панорамы 67 

Фотографии

Редактирование 118 Расширяя 114 

Параметры съемки 74 Просмотр на 

3D-телевизоре 160 Просмотр на 

камере 109 Просмотр на HDTV 159

Мастер изображения 80 

Поза 13

Режим питания 154 экономии

р

Эффект красных глаз

Режим 121 Съемка 

Воспроизведение 96

Удаленный видоискатель 132 

Разрешение

Режим воспроизведения 119 Режим 

съемки (видео) 105 Режим съемки 

(фото) 74

Ретушь лица 121 

Вращающийся 119 Правило 

третей 25

S

Samsung Link 142 

Сервисный центр 182 

Настройки 153 Режимы 

съемки

Приоритет диафрагмы 58 

Lens Priority 61 Руководство 

60 Программа 56 Запись 69

Приоритет выдержки 59 

Смарт 65 Smart Auto 54

Скорость затвора 19, 21 

Показ слайдов 114 

смарт-фильтр

Режим воспроизведения 

Режим съемки 102 122

Смарт-панель 39

T

Эскизы 109 Таймер 92 

Сенсорный экран AF 

87 Сенсорный 37 

Tracking AF 87 

Передача файлов

Mac 162 для 

Windows 161

TV 159

U

Распаковка 30

В

Видеовыход 154 

Видео

Захватив 117 

Параметры 105 

Запись 69 

Просмотр 116

W

Баланс белого 77 

Беспроводная сеть 124

3

Режим 3D 70
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