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Комплектация

В комплект поставки входят следующие предметы и аксессуары. Если чего�то из нижеследующего списка не
хватает, незамедлительно обратитесь к продавцу.

ВВЕДЕНИЕ

Литий�ионный
аккумулятор (NP�20)

CD�ROM Кабель USB

Камера Ремешок для
переноски

Аудио�видеокабель

Зарядное устройство
(BC�11L)

Сетевой шнур
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Зарядное устройство для аккумулятора (BC�11L)

Питание .......................... сеть переменного тока от 100 до
240 В, потребляемый ток 80 мА,
50/60 Гц

Выходное напряжение ... постоянный ток 4.2 В, 600 мА

Диапазон рабочих температур... 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Тип аккумулятора ........... литий�ионный (NP�20)

Время полной подзарядки около 90 минут

Габариты ......................... 55 х 86 х 20 мм
(без выступающих элементов)

Вес .................................. около 58 грамм

*2 Условия тестирования времени непрерывного просмотра
• температура: 23°C
• “перелистывание” одного кадра в 10 секунд

*3 Время записи видео непрерывное, без использования зума.

*4 Время записи цифровых аудиоданных непрерывное.

Питание ........................... постоянный ток 3.7 В, потребляемая
мощность около 4.5 Вт

Габариты ......................... 95.2 х 60.6 х 19.8 мм
(исключая выступающие элементы;
16.2 мм  в самой тонкой части)

Вес ................................. около 118  грамм (без
аккумулятора и аксессуаров)

Комплектация .................. литий�ионный аккумулятор (NP�20);
зарядное устройство (BC�11L);
сетевой шнур; USB�кабель; AV�
кабель; ремешок для переноски; CD�
ROM; руководство по эксплуатации

Литий�ионный аккумулятор (NP�20)

Напряжение ..................... 3.7 В

Емкость .......................... 700 мАч

Диапазон рабочих температур
Диапазон ........................ от 0°C до 40°C

Габариты ........................ 33 х 50 х 4.7 мм

Вес ................................. около 16 грамм
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Поддерживаемый тип аккумулятора: NP�20 (емкость: 700 мАч)
Носитель памяти: карта памяти SD

*1 Количество снимков (стандарт тестирования CIPA)
• температура: 23°C
• дисплей включен
• полное зумирование каждые 30 секунд, запись в это время двух

кадров, из которых один со вспышкой, включение/выключение
каждые 10 снимков.

Требования к источникам питания
Питание .......................... литий�ионный аккумулятор

(NP�20)*1

Время работы аккумулятора:

Приведенные ниже значения являются
приблизительными и представляют собой время
работы аккумулятора до отключения питания и
рассчитаны для следующих условий (см.ниже). Работа
при пониженной температуре сокращает время
работы аккумулятора.

Примерное время работы без
подзарядки аккумулятора

200 снимков

230 минут

100 минут

230 минут

Режим работы

Количество снимков
(стандарт CIPA)*1

Непрерывный просмотр
снимков*2

Непрерывная запись видео*3

Непрерывная диктофонная
запись*4

Дисплей .......................... 2.5�дюйма цветной TFT
115,200 точек (480 х 240)

Видоискатель ................. ЖК�дисплей камеры

Функции времени ........... встроенные кварцевые часы
Дата и время .............. записываются вместе со снимком
Автокалендарь ............ до 2049 года
Мировое время .......... город; дата; время; летнее время;

162 города в 32 временных зонах

Входы/выходы ................ универсальный контактный разъем
USB/AV

USB ................................ USB 2.0 (Full�Speed)

Микрофон ...................... Моно

Динамик ......................... Моно

ВВЕДЕНИЕ

3

Содержние

2 ВВЕДЕНИЕ

Комплектация ...................................................... 2

Особенности ........................................................ 9

Меры предосторожности ................................... 12

17 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сначала зарядите аккумулятор! ......................... 17

Настройка языка меню и встроенных часов ....... 18

Запись фотоснимка ........................................... 19

Просмотр фотоснимка ....................................... 20

Удаление фотоснимка ........................................ 20

21 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

О данном руководстве ....................................... 21

Общее описание ................................................ 22
Камера 22
Зарядное устройство для аккумулятора 24

Информация на дисплее .................................... 25
Режим записи 25
Режим воспроизведения 27
Смена режимов отображения информации 29

Закрепление ремешка для переноски ............... 30

Источники питания ............................................ 31
Подзарядка аккумулятора 31
Установка аккумулятора в камеру 34
Индикатор заряда аккумулятора 36
Смена аккумулятора 37
Меры предосторожности 38
Включение и выключение камеры 41
Установки энергосбережения 42

Экранное меню .................................................. 44

Настройка языка меню и встроенных часов ....... 46
Как произвести настройки 47
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Экспозиция

Экспозамер ................ матричный, ценровзвешенный,
точечный

Экспонирование ......... программное
Экспокоррекция ......... –2EV до +2EV ( с шагом 1/3EV)

Затвор / выдержка ......... электронный / механический
Фоторежим (Авто):  от 1/2 до 1/
2000 сек

• Приведенные значения выдержки
отличаются в режиме сюжетных
программ BEST SHOT:
“Ночной сюжет” � 4 � 1/2000
“Салют” � 2 секунды (фикс.)

Диафрагма ..................... F3.1/4.4, автопереключение

• При  использовании  оптического
увеличения  указанные  значения
диафрагмы  изменяются.

Баланс белого ................ автоматический, фиксированые
режимы (6 вариантов), ручная
коррекция

Чувствительность ........... снимки: авто, ISO 50, ISO 100, ISO
200, ISO 400
• Максимальная чувствительность
ISO 800 в режимах BEST SHOT
“Стабилизатор Anti Shake” или
“Высокая чувствительность”.

видео: авто

Автоспуск ........................ 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск

Встроенная вспышка
Режимы ...................... Авто, включена, выключена, защита

от красных глаз, мягкая вспышка
Диапазон .................... Широкий угол:

0.1 � 3.7 метра
Телефото:
0.6 � 1.9 метра
• Скоростная серийная вспышка

Широкий угол:
0.4 � 1.9 метра
Телефото:
0.6 � 1.0 метр

* Чувствительность ISO: “Авто”
* Зависит от увеличения.

Функции записи ............. Фото; фото+комментарий; макро;
автоспуск; серийная съемка;
сюжетные программы BEST SHOT;
видео со звуком; цифровой
диктофон
• аудиозапись в моно формате.

Время записи аудиоданных

Голосовой коммент. ... около 30 секунд на снимок (макс.)
Диктофон ................... около 25 минут на встроенную

память
Голосовой коммент к готовому снимку ...........

около 30 секунд на снимок (макс.)
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память
Голосовой коммент к готовому снимку ...........

около 30 секунд на снимок (макс.)
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•Видео

Разрешение
(точек)

Макс.
качество
640х480

Норм.
качество
640х480

Эконом.
качество
320х240

Макс.
дли�

тельность
видео на

файл

10 минут

10 минут

10 минут

Примерный
поток

данных
(кадры/сек)

10.2
мегабит/сек
(30 кадров/
сек)

6.1 мегабит/
сек
(30 кадров/
сек)

2.45
мегабит/сек
(15 кадров/
сек)

Примерное
время записи

во
встроенную

память 8.3 Мб

6 секунд

11 секунд

27 секунд

Время
записи на

карты
памяти SD

256 Мб

3 минуты
и  16
секунд

5 минут
и    27
секунд

13  минут и
35 секунд

* Данные основаны на тестировании карты памяти формата SD,
производства Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.  Реальная емкость
зависит от производителя карты памяти.

* Таблица может быть использована для  простого расчета количества
снимков для карт памяти большей или меньшей емкости.

Удаление ......................... Одиночный файл, все файлы
(есть функция защиты от удаления)

Эффективное разрешение 7.2 млн.пикселей

Сенсор ............................ 1/2.5�дюймовая ПЗС�матрица
(общ.разрешение 7.41 млн.пикселей)

Объектив/фокусное расстояние
Объектив .................... F3.1 (W) � 5.9 (T); f=6.3 (W) � 18.9 мм

(T) (экв. примерно 38 (W) до 114мм
(T) для 35 мм пленки)
6 линз в 5 группах, включая
асферические.

Увеличение ..................... 3X оптическое; 4X цифровое
(12X оптико�цифровое)

Фокусировка .................. автоматическая контрастного типа
режимы: автоматический, макро,
панорамный, бесконечность,
ручная фокусировка
зоны:  центральная, многоточечный

Примерный диапазон фокусировки
(от поверхности объектива)

Автофокус .................. от 40 см до бесконечности
Макро ......................... от 10 до 50 см
Бесконечность ............ бесконечность
Ручной фокус .............. от 10 см до бесконечности

• При использовании оптического
увеличения, диапазоны
фокусировки изменяются.
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Технические характеристики

Устройство ..................... Цифровая камера

Модель ........................... EX�Z70

Функции камеры

Формат записи файлов
Фотоснимки ............... JPEG (Exif Ver.2.2); файловая

система DCF 1.0; совместимость с
DPOF

Видео ......................... AVI (Motion JPEG)
Аудио .......................... WAV

Носитель памяти ............ встроенная память 8.3 Мб
карты памяти SD или
MultiMediaCard

Размеры файлов

•Фотоснимки

Разрешение

(точки)

7M

3072 х 2304

7M (3:2)

3072 х 2048

(3:2)

5M

2560 х 1920

3M

2048 х 1536

2M

1600 х 1200

VGA

640 х 480

Качество

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Примерный

размер файла

4.32 Мб

2.4 Мб

1.44 Мб

3.84 Мб

2.1 Мб

1.28 Кб

3.0 Мб

2.0 Мб

1.0 Кб

1.92 Мб

1.28 Мб

640 Кб

1.17 Мб

780 Кб

390 Кб

360 Кб

240 Кб

120 Кб

Снимков на

внутр 8.3 Mб

1 снимок

3 снимка

5 снимков

2 снимка

3 снимка

6 снимков

2 снимка

3 снимка

7 снимков

4 снимка

6 снимков

11 снимков

6 снимков

9 снимков

18 снимков

21 снимок

32 снимка

59 снимков

Карта SD

256 Мб*

55 снимков

97 снимков

158 снимков

61 снимок

91 снимок

176 снимков

78 снимков

116 снимка

221 снимок

121 снимок

180 снимков

348 снимков

196 снимков

286 снимков

530 снимков

625 снимков

938 снимков

1742 снимка
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 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

Индикаторы док�станции USB
Док�станция USB имеет два светодиодных
индикатора: индикатор зарядки [CHARGE] и
индикатор [USB]. Эти светодиоды светятся и
мигают, символизируя о состоянии работы док�
станции и фотокамеры.

Индикатор
[USB]

Индикатор
[CHARGE]

[CHARGE] [USB]

Цвет

Красный

Зеленый

Янтарн

Красный

Статус

Светит

Светит

Светит

Мигает

Цвет

Зеленый

Зеленый

Статус

Светит

Мигает

Идет зарядка батареи

Зарядка завершена

Режим ожидания зарядки

Ошибка при зарядке

USB�порт активирован

Идет обмен данными

Значение
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 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

Индикаторы док�станции USB
Док�станция USB имеет два светодиодных
индикатора: индикатор зарядки [CHARGE] и
индикатор [USB]. Эти светодиоды светятся и
мигают, символизируя о состоянии работы док�
станции и фотокамеры.

Индикатор
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Индикатор
[CHARGE]

[CHARGE] [USB]
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Цвет

Зеленый

Зеленый

Статус
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Зарядка завершена

Режим ожидания зарядки
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Идет обмен данными

Значение
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 ВНИМАНИЕ! 

• Содержание данного руководства может измениться
без предварительного уведомления.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы то ни было ущерб или потери, связанные с
использованием этого руководства.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы то ни было ущерб, связанный с
использованием фотокамеры EX�Z70 и не принимает
никаких претензий от третьих лиц.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не будет нести
ответственности за какие бы то ни было повреждения
или потери, понесенные Вами или третьими лицами в
результате использования программ Photo Loader
и/или Photohands.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы ни было ущерб или убытки, обусловленные
потерей данных в результате неисправности, ремонта
или замены батарей. Не забывайте создавать
резервные копии всех важных данных на других
носителях, чтобы предотвратить их потерю.

• Изображения экранных меню и камеры в данном
руководстве по эксплуатации являются
иллюстрациями и могут отличаться от реальных
камеры и экранного меню

• Логотип SD является зарегистрированной торговой
маркой.

• Windows, Internet Explorer и DirectX являются
зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft.

• Macintosh является зарегистрированной торговой
маркой корпорации Apple Computer, Inc.

• MultiMediaCardTM является зарегистрированной
торговой маркой Infineon Technologies AG Германии, а
лицензия принадлежит ассоциации MultiMediaCard
(MMCA).

• Acrobat и Acrobat Reader являются
зарегистрированными торговыми марками компании
Adobe Systems Incorporated на территории США и/или
других стран.

• Другие наименования компаний, изделий или услуг,
использованные в данном руководстве, также могут
быть торговыми или сервисными марками
соответствующих компаний.

• Программы Photo Loader и Photohands являются
собственностью CASIO COMPUTER CO., LTD. За
исключением оговоренных выше пунктов все
авторские права и другие связанные с ними права
принадлежат CASIO COMPUTER CO., LTD.
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3. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

4. Перейдите к вкладке “Настройки”, далее к
пункту меню “USB”, а затем нажмите кнопку
[>].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
“Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”, и
нажмите кнопку [SET].

6. Выключите камеру.

7. Удостоверьтесь, что фотокамера выключена
и установите ее в док�станцию.

• Не устанавливайте включенную камеру
в док�станцию.

Кнопка
[USB] Индикатор [USB]

8. Нажмите кнопку [USB], расположенную на
док�станции.

• Нажатие на кнопку [USB] запускает режим
соединения USB, и на док�станции загорается
зеленый индикатор.

• Macintosh опознает память фотокамеры как
внешнее устройство для хранения данных.

• Внешний вид иконки жесткого диска зависит
от типа и версии Mac OS.

• Macintosh будет опознавать камеру как
внешний жесткий диск при каждом
установленном USB соединении.

9. Следуйте уазаниям из раздела данной
инструкции “Просмотр снимков” для
просмотра снимков на дисплее ПК.

10. Для завершения USB соединения с
компьютером Macintosh перетащите иконку,
обозначающую память фотокамеры в папку
Trash (Мусор).

11. Нажмите кнопку [USB] на док�станции,
убедитесь, что зеленый индикатор погас, и
вынимайте фотокамеру из док�станции.
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Подключение камеры к Macintosh

1. Подключите сетевой адаптер (из комплекта)
[выходное напряжение 5.3В] к
соответствующему разъему в док�станции
USB, а затем вставьте вилку в сетевую
розетку.

• Если Вы используете камеру для передачи
данных без сетевого адаптера, убедитесь, что
аккумулятор камеры полностью заряжен.

[DC IN 5.3V]

2. Используя кабель USB, входящий в комплект
с камерой, подключите док�станцию к USB
порту Вашего компьютера.

• Будьте внимательны при подключении USB�
шнура к док�станции: коннектор и разъем
имеют определенную форму, предполагающую
их правильное взаимное расположение.

• Вставляйте коннектор USB�кабеля в порт до
упора. При неправильном соединении
корректная работа невозможна.

ВВЕДЕНИЕ
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Особенности

•7.2 миллиона эффективных пикселей

•2.5�дюймовый цветной TFT�дисплей

•8.3 Мб встроенной памяти
Снимки можно записывать без карты памяти

•Кнопки прямого включения и перехода к режиму
записи (REC) или воспроизведения (PLAY) (стр 41)
Нажмите кнопку  [ ] (REC) или [ ] (PLAY), чтобы
включить камеру и перейти к нужному режиму.

•Режим Easy Mode (стр 55)
Специальный режим с упрощенным управлением.

•12�кратное оптико�цифровое увеличение (стр 59)
3х оптическое, 4х цифровое

•Функция Flash Assist (стр 66)
Автоматически исправит слишком темный фон при
съемке со вспышкой

•Тройной автоспуск (стр 68)
Позволяет сделать автоматически три фотоснимка с
небольшим интервалом.

•Автомакро (стр 76, 78)
Камера автоматически переключается в режим
макросъемки и наоборот, в зависимости от
расстояния до объекта съемки.

ЖКпанель
ЖК�панель является высокотехнологичным
устройством с добротностью пикселей 99.99%. Это
значит, что менее 0.01% общего количества пикселей
дисплея могут быть дефектными (они либо не
светятся, либо светятся постоянно).

Ограничения, касающиеся авторских прав
Во всех случаях, кроме копирования файлов для
личного пользования, копирование файлов снимков
или  видео файлов  нарушает законы об авторском
праве и международные  соглашения об  их охране.
Распространение этих файлов через Интернет без
разрешения владельца авторских прав, как в целях
получения дохода, так и безвозмездно, является
нарушением законов об  авторском праве и
международных соглашений.
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•Быстрый затвор (стр 76)
При резком нажатии кнопки спуска до упора, камера
не фокусируется с помощью автофокуса, а
использует фиксированный фокус, сразу сохраняя
снимок в памяти. Это позволяет избежать потери
времени на автофокусировку.

•Выбор зоны автофокусировки (стр 77)
При выборе режима “    “Мульти” автофокус
осуществляет замер по 9 точкам, обеспечивая
четкую фокусировку на объекте съемки в различных
условиях.

•Три режима серийной съемки  (page 87)
В дополнение к обычной серийной съемке, можно
выбрать режим скоростной серии или скоростной
серии со вспышкой.

•BEST SHOT (стр 89)
Достаточно выбрать подходящий по ситуации сюжет
из памяти фотокамеры, и она автоматически
произведет необходимые настройки для получения
ярких и красивых фотографий. Новые сюжеты BEST
SHOT: высокая чувствительность и Anti Shake.
Специальная кнопка [BS] (BEST SHOT) обеспечивает
мгновенный доступ к программам BEST SHOT.

•Business Shot (стр 97)
Специальная сюжетная программа Business Shot
автоматически производит коррекцию
прямоугольных объектов, например, визиток,
документов, настенных информационных досок,
которые были сфотографированы под углом к
плоскости данных объектов.

•Восстановление старых фотографий (стр 99)
Используйте данную функцию для качественной
пересъемки и восстановления старых  выцветших
фотографий с помощью современных цифровых
технологий.

•Запись видео со звуком (стр 102)
Разрешение VGA , 30 кадров/сек, Motion JPEG.

•Фотоснимок с голосовым комментарием (стр 106)
  Данная камера позволяет записывать голосовые

комментарии к фотоснимкам.

•Встроенный цифровой диктофон (стр 107)
Простая и быстрая диктофонная запись.

•Динамическая яркостная RGB�гистограмма (стр 109)
Яркостная гистограмма, выводимая на дисплей
камеры в режиме реального времени, помогает
точнее настроить экспозицию кадра, что особенно
полезно в условиях сложного освещения.
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8. Нажмите кнопку [USB], расположенную на
док�станции.

• Компьютер создаст профиль оборудования
для встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Нажатие на кнопку [USB] запускает режим
USB, и на док�станции загорается зеленый
индикатор.

• На данном этапе некоторые операционные
системы выведут на дисплей сообщение
“Removable Disk” (Съемный диск). Если
сообщение появилось, закройте его.

Кнопка [USB]

Индикатор [USB]

9. Следуйте уазаниям из раздела данной
инструкции “Просмотр снимков” для
просмотра снимков на дисплее ПК.

10. В зависимости от версии операционной
системы WIndows, установленной на вашем
ПК, процедура завершения соединения с
компьютером через USB�порт будет
следующей.

Пользователям Windows XP/98SE/98

• Нажмите кнопку [USB] на док�станции,
убедитесь, что зеленый индикатор погас, и
вынимайте фотокамеру из док�станции.

    Пользователям Windows 2000/Me

• Щелкните по иконке “Работа с внешними
картами” в панели задач Вашего ПК и
отключите доступ к съемному диску
(фотокамере). Нажмите кнопку [USB] на док�
станции, убедитесь, что зеленый индикатор
погас, и вынимайте фотокамеру из док�
станции.
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2. Используя кабель USB, входящий в комплект
с камерой, подключите док�станцию к USB
порту вашего компьютера.

USB�порт

Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

[ ] (USB�порт)

Коннектор B

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к док�станции: коннектор и разъем
имеют определенную форму, предполагающую
их правильное взаимное расположение.

• Вставляйте коннектор USB�кабеля в порт до
упора. При неправильном соединении
корректная работа невозможна.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить
камеру, а затем нажмите кнопку [MENU].

4. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“USB”, затем нажмите кнопку [>].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
“Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”, и
нажмите кнопку [SET].

6. Выключите фотокамеру.

7. Установите камеру в док�станцию USB.

• Не устанавливайте включенную камеру в док�
станцию.

ВВЕДЕНИЕ
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•Коррекция трапецеидальных искажений (стр 130)
Простая функция восстановления прямоугольной
формы фотографий и постеров,
сфотографированных под уголом.

•Востановление цвета (стр 131)
Просто переснимите поблекшую фотографию из
старого альбома, и камера автоматически
восстановит цвета при сохранении фотографии.

•Функция MOTION PRINT (стр  138)
Печать  одиночных стоп�кадров  или коллажа кадров
из видеопоследовательности.

•Фотокалендарь (стр 140)
На дисплей камеры можно вывести календарь на
текущий месяц. Каждому дню на этом календаре
соответствует миниатюра фотоснимка, записанного
в этот день первым. Благодаря этой функции найти
нужный снимок среди множества будет гораздо
проще и быстрее.

•Камера имеет встроенный аудио�видеовыход для
вывода изображений и звука на телевизор (стр 148)

•Мировое время (стр 165)
Простая операция поможет быстро переставить
внутренние часы фотокамеры на текущее поясное
время. У вас есть выбор из 162 городов в 32
временных зонах.

•Разъем для карт памяти SD или MMC (стр 171)

•Формат заказа цифровой печати (DPOF) (стр 179)
С помощью принтера, поддерживающего протокол
DPOF, можно легко распечатывать фотоснимки в
нужном количестве и порядке. Формат DPOF также
можно использовать для указания снимков и
количества копий при печати на профессиональном
оборудовании.

•Поддержка PictBridge и USB DIRECT�PRINT (стр 183)
Печать снимков через прямое подключение к
принтеру с поддержкой PictBridge и USB DIRECT�
PRINT без помощи компьютера.

•Поддержка PRINT Image Matching III (стр 188)
Записываемые фотоснимки содержат данные PRINT
Image Matching III (информация о режиме и
настройках фотокамеры). Принтер с технологией
PRINT Image Matching III считывает эти данные и
подстраивает  печать таким образом, чтобы
передать цветовую гамму снимка без искажений.
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Меры предосторожности

Общие меры предосторожности
При использовании цифровой камеры EX�Z70 всегда
соблюдайте следующие меры предосторожности.

Обозначение “этот фотоаппарат” в данном
руководстве пользователя относится к цифровому
фотоаппарату CASIO EX�Z70.

•Никогда не снимайте фотоаппаратом и не
просматривайте кадры при езде на автомобиле или
другом транспортном средстве, а также во время
ходьбы. Когда вы смотрите на дисплей камеры на
ходу, возникает большой риск ДТП или получения
травмы.

•Никогда не пытайтесь открыть корпус камер или
отремонтировать ее самостоятельно. Внутренние
компоненты имеют высокое напряжение и могут
стать причиной удара током. Всегда обращайтесь в
сервисную службу CASIO.

•Держите маленькие части и аксессуары данной
камеры вне досягаемости от маленьких детей, так
как они могут проглотить маленькие детали.

•Никогда не включайте вспышку в направлении
водителя транспортного средства, так как яркая
вспышка может ослепить и привести к ДТП.

•Быстрая загрузка данных из камеры в память ПК при
подключении камеры (стр 189, 196)

•Файловая система DCF (стр 201)
Камера хранит данные в системе DCF (файловая
система цифровой камеры), которая является
стандартным протоколом, обеспечивающим
взаимную совместимость цифровой камеры и
различных фотопринтеров.

•Программы Photo Loader и Photohands входят в
комплект с камерой (стр 208, 211, 217)
В комплекте поставляются программы Photo Loader
для автоматической загрузки снимков в ПК и
Photohands для быстрой и простой обработки
снимков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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[DC IN 5.3V]

Использование док�станции USB
для подключения камеры к компьютеру
Для просмотра и передачи снимков на компьютер
нужно поместить камеру в док�станцию и
подключить ее к компьютеру.

 ВНИМАНИЕ! 

•Разряженный аккумулятор может привести к
внезапному выключению камеры во время
передачи данных. Рекомендуется
использовать сетевой адаптер из комплекта
док�станции, чтобы не расходовать энергию
аккумулятора.

Использование камеры с компьютером
Windows

1. Подключите сетевой адаптер (из комплекта
поставки камеры) [выходное напряжение
5.3В] к соответствующему разъему в док�
станции USB, а затем вставьте вилку в
сетевую розетку.

• Если сетевой адаптер не используется,
убедитесь, что аккумулятор камеры полностью
заряжен.
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[DC IN 5.3V]

Использование док�станции USB
для подключения камеры к компьютеру
Для просмотра и передачи снимков на компьютер
нужно поместить камеру в док�станцию и
подключить ее к компьютеру.

 ВНИМАНИЕ! 

•Разряженный аккумулятор может привести к
внезапному выключению камеры во время
передачи данных. Рекомендуется
использовать сетевой адаптер из комплекта
док�станции, чтобы не расходовать энергию
аккумулятора.

Использование камеры с компьютером
Windows

1. Подключите сетевой адаптер (из комплекта
поставки камеры) [выходное напряжение
5.3В] к соответствующему разъему в док�
станции USB, а затем вставьте вилку в
сетевую розетку.

• Если сетевой адаптер не используется,
убедитесь, что аккумулятор камеры полностью
заряжен.
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Использование док�станции USB
для вывода снимков на печать
Для печати снимков достаточно поместить камеру в
док�станцию и подключить ее к принтеру.

1. Соедините док�станцию и принтер кабелем
USB из комплекта камеры.

• Также подключите сетевой адаптер к док�
станции.

• Если вы печатаете без подключенного
сетевого адаптера, убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.

2. Выключите камеру и установите ее в док�
станцию.

3. Включите принтер и печатайте снимке в
соответствии с указаниями данной
инструкции из раздела “Печать снимков”.

4. После завершения печати нажмите кнопку
USB на док�станции, а затем выключите
камеру.USB�порт

Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Коннектор B

[ ] (USB�порт)

 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

ВВЕДЕНИЕ
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•Никогда не пользуйтесь вспышкой слишком близко к
глазам. Это может привести к потере зрения.
Особенно это касается детей. При включенной
вспышке фотокамера должна находиться минимум в
метре от глаз.

•Следите за тем, чтобы в фотокамеру не попала вода
или другая жидкость. Попадание в фотокамеру
какой�либо жидкости вызывает опасность
возгорания или поражения электрическим током. Не
пользуйтесь фотокамерой под дождем или снегом,
на пляже или берегу моря, в ванной комнате и т.д.

•В случае попадания в фотокамеру посторонних
предметов или воды немедленно выключите его,
отсоедините вилку адаптера питания от сети
переменного тока от электрической розетки и
обратитесь к тому дилеру, у которого Вы приобрели
фотокамеру, либо в ближайшую официальную
сервисную службу компании CASIO. Использование
фотокамеры в таком состоянии создает опасность
возгорания и поражения электрическим током.

•В случае появления дыма или странного запаха,
немедленно выключите аппарат и отсоедините вилку
адаптера переменного тока от электрической
розетки. Использование фотокамеры в таком случае
создает опасность возгорания и поражения
электрическим током. После исчезновения дыма

отнесите фотокамеру в ближайшую сервисную
службу компании CASIO для ремонта. Никогда не
пытайтесь отремонтировать фотокамеру
самостоятельно.

•Не реже одного раза в год, отсоединив сетевой шнур
от сетевой розетки, очищайте область вокруг
штырьков сетевого шнура. Пыль, скопившаяся
вокруг штырьков, может повлечь за собой опасность
возникновения пожара.

•В случае появления трещин на корпусе аппарата в
результате падения или удара, немедленно
выключите его, отсоедините вилку адаптера
переменного тока от электрической розетки и
обратитесь к тому дилеру, у которого вы приобрели
фотокамеру, либо в ближайшую официальную
сервисную службу компании CASIO.

•Не пользуйтесь фотокамерой в самолете и в других
местах, где использование таких устройств
запрещено. Нарушение этого правила может
привести к аварии или несчастному случаю.

•Повреждение или неисправность фотокамеры может
привести к потере данных, содержащихся в памяти.
Необходимо создавать резервные копии данных,
передавая их в запоминающее устройство
компьютера.

•Во время записи изображений никогда не
открывайте батарейный отсек, не отсоединяйте
адаптер. Это может привести к потере как
сохраняемого изображения, так и всех данных в
памяти.
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Проверьте камеру перед
эксплуатацией!
•Перед тем, как снимать фотокамерой важные кадры,

сделайте несколько тестовых снимков и проверьте
результат, чтобы убедиться в том, что настройки
камеры в порядке.

Ошибки передачи данных
•Ваша фотокамера произведена с применением

высокоточных цифровых компонентов. В любом из
указанных ниже случаев может возникнуть опасность
повреждения данных, хранящихся в памяти
фотокамеры.

— Извлечение батареи или карты памяти в то время,
как происходит процесс записи снимка или
осуществляется доступ к данным памяти.

— Извлечение батареи или карты памяти, если
после выключения камеры операционный
индикатор продолжает мигать.

— Отсоединение кабеля USB в то время, как
происходит процесс передачи данных.

— Аккумулятор сильно разряжен.
— Другие некорректные операции

В любом из перечисленных выше случаев на экране
монитора может появиться сообщение об ошибке
данных  (стр 232). Для исправления ошибки, следуйте
инструкциям, приведенным в данном сообщении.
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2. Выключите камеру.

3. Установите камеру в док�станцию USB.

4. Включите телевизор и активируйте
соответствующий AV�вход.

5. Нажмите кнопку [ ], чтобы включить
камеру и запустить режим просмотра.

Использование док�станции USB для
вывода изображения на экран
телевизора
Фотографии, созданные данной камерой, можно
просмотреть на экране телевизора. Для
отображения снимков необходим телевизор с
видеовходом, док�станция USB и специальный AV
кабель из комплекта поставки камеры.

1. Подключите специальный AV кабель из
комплекта поставки камеры к AV�порту док�
станции USB, затем подключите другой
коннектор кабеля к видеовходу телевизора.

• Подключите желтый коннектор кабеля к
желтому разъему в телевизоре (видеовход),
белый  � к белому (аудиоканал моно)

Аудио�видеокабель
(в комплекте)

[AV OUT]
(аудио�видеовыход)

Видеовход

TV

 ВНИМАНИЕ! 

•Если нажать кнопку [PHOTO] на док�станции,
активируется режим “Цифровой фотостенд”, и
на дисплей выводятся снимки в режиме
слайд�шоу.

ВВЕДЕНИЕ

14

Проверьте камеру перед
эксплуатацией!
•Перед тем, как снимать фотокамерой важные кадры,

сделайте несколько тестовых снимков и проверьте
результат, чтобы убедиться в том, что настройки
камеры в порядке.

Ошибки передачи данных
•Ваша фотокамера произведена с применением

высокоточных цифровых компонентов. В любом из
указанных ниже случаев может возникнуть опасность
повреждения данных, хранящихся в памяти
фотокамеры.

— Извлечение батареи или карты памяти в то время,
как происходит процесс записи снимка или
осуществляется доступ к данным памяти.

— Извлечение батареи или карты памяти, если
после выключения камеры операционный
индикатор продолжает мигать.

— Отсоединение кабеля USB в то время, как
происходит процесс передачи данных.

— Аккумулятор сильно разряжен.
— Другие некорректные операции

В любом из перечисленных выше случаев на экране
монитора может появиться сообщение об ошибке
данных  (стр 232). Для исправления ошибки, следуйте
инструкциям, приведенным в данном сообщении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

239

2. Выключите камеру.

3. Установите камеру в док�станцию USB.

4. Включите телевизор и активируйте
соответствующий AV�вход.

5. Нажмите кнопку [ ], чтобы включить
камеру и запустить режим просмотра.

Использование док�станции USB для
вывода изображения на экран
телевизора
Фотографии, созданные данной камерой, можно
просмотреть на экране телевизора. Для
отображения снимков необходим телевизор с
видеовходом, док�станция USB и специальный AV
кабель из комплекта поставки камеры.

1. Подключите специальный AV кабель из
комплекта поставки камеры к AV�порту док�
станции USB, затем подключите другой
коннектор кабеля к видеовходу телевизора.

• Подключите желтый коннектор кабеля к
желтому разъему в телевизоре (видеовход),
белый  � к белому (аудиоканал моно)

Аудио�видеокабель
(в комплекте)

[AV OUT]
(аудио�видеовыход)

Видеовход

TV

 ВНИМАНИЕ! 

•Если нажать кнопку [PHOTO] на док�станции,
активируется режим “Цифровой фотостенд”, и
на дисплей выводятся снимки в режиме
слайд�шоу.



ПРИЛОЖЕНИЕ

238

• При нажатии на кнопку [MENU] на дисплей
выводится меню установки параметров слайд�
шоу. Чтобы возобновить показ слайд�шоу
нажмите кнопку [MENU] еще раз или выберите
пункт “Старт” и нажмите кнопку [SET].

• При воспроизведении аудиофайла, с
помощью кнопок [\/] и [/\] можно уменьшить
или увеличить громкость.

4. Чтобы прервать показ снимков в режиме
“Цифровой Фотостенд” нажмите кнопку
[PHOTO] еще раз.

 ВНИМАНИЕ! 

•Во время показа снимков в режиме
“Цифровой фотостенд” аккумулятор
фотокамеры не заряжается. Для подзарядки
аккумулятора остановите слайд�шоу.

Функция “цифровой фотостенд”
Функция “Цифровой Фотостенд” позволяет Вам
выбрать те снимки, которые будут выводиться на
дисплей фотокамеры, когда она находится в док�
станции USB. В режиме “Цифровой Фотостенд”
можно просматривать слайд�шоу, не опасаясь
разрядить аккумулятор камеры, или же можно
вывести на экран только один определенный снимок.
Функция “цифровой фотостенд” определяется
настройками режима слайд�шоу.

1. Выключите
фотокамеру

2. Установите камеру в
док�станцию USB.

3. Нажмите
специальную кнопку
[PHOTO], которая
находится на док�
станции.

• При этом начнется  показ  слайд�шоу в
режиме “Цифровой Фотостенд”, и на дисплей
будут выведены только отобранные снимки
или снимок.

Кнопка [PHOTO]
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Конденсация
•В случае если камеру вносят в теплое помещение

после мороза или каким�либо иным образом
подвергают резкому перепаду температур, на ее
внешней поверхности или внутренних деталях может
выступить влага. Конденсация влаги может стать
причиной выхода аппарата из строя, поэтому
следует избегать условий, при которых она может
возникнуть.

•Во избежание конденсации влаги, перед тем как
переместить камеру в более теплое или холодное
место, рекомендуется положить ее в
полиэтиленовый пакет и держать в нем до тех пор,
пока температура внутри него не достигнет
температуры окружающей среды. Если конденсат
все же появится, извлеките из камеры батарею и на
несколько часов оставьте батарейный отсек
открытым.

Условия эксплуатации
•Фотокамера предназначена для использования при

температуре от  0°C до 40°C.
•Не допускайте хранения или использования

фотокамеры в следующих условиях:

� под воздействием прямых солнечных лучей,
� в местах с высокой влажностью и запыленностью,
� вблизи кондиционеров, обогревателей, при очень

высокой или очень низкой температуре окружающей
среды,

� в закрытом автомобиле или другом аналогичном
транспортном средстве, находящемся на солнце,

� в условиях сильной вибрации
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Конденсация
•В случае если камеру вносят в теплое помещение

после мороза или каким�либо иным образом
подвергают резкому перепаду температур, на ее
внешней поверхности или внутренних деталях может
выступить влага. Конденсация влаги может стать
причиной выхода аппарата из строя, поэтому
следует избегать условий, при которых она может
возникнуть.

•Во избежание конденсации влаги, перед тем как
переместить камеру в более теплое или холодное
место, рекомендуется положить ее в
полиэтиленовый пакет и держать в нем до тех пор,
пока температура внутри него не достигнет
температуры окружающей среды. Если конденсат
все же появится, извлеките из камеры батарею и на
несколько часов оставьте батарейный отсек
открытым.

Условия эксплуатации
•Фотокамера предназначена для использования при

температуре от  0°C до 40°C.
•Не допускайте хранения или использования

фотокамеры в следующих условиях:

� под воздействием прямых солнечных лучей,
� в местах с высокой влажностью и запыленностью,
� вблизи кондиционеров, обогревателей, при очень

высокой или очень низкой температуре окружающей
среды,

� в закрытом автомобиле или другом аналогичном
транспортном средстве, находящемся на солнце,

� в условиях сильной вибрации
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Питание
•Используйте только специальный литий�ионный

аккумулятор CASIO NP�20 с данной камерой. Другие
типы аккумуляторов не поддерживаются.

•Данная камера не имеет встроенной батареи для
сохранения данных о времени. Дата и время
стираются при полном прекращении питания на
время до 30 часов (от аккумулятора или сетевого
адаптера). При прекращении питания не забудьте
заново установить дату и время (стр 163).

•Никогда не извлекайте аккумулятор из включенной
камеры, так как это может привести ее
повреждению. Если Вы извлекли аккумулятор по
ошибке из включенной камеры, немедленно
установите его обратно и нажмите кнопку включения.

Объектив
•При очистке поверхности объектива не прилагайте

большую силу. Это может повлечь за собой
появление на объективе царапин и повреждение
устройства.

•На некоторых снимках можно заметить некоторые
искажения, например, небольшое искривление
линий, которые являются прямыми. Это не является
неисправностью, так как любые линзы вносят
искажения в той или иной степени.

Уход за камерой
•Грязь, пыль и отпечатки пальцев на поверхности

объектива могут помешать правильной съемке
фотографий. Ни в коем случае не касайтесь
объектива пальцами. Если объектив загрязнился,
сдуйте с него пыль при помощи специального
устройства. Затем протрите объектив мягкой, чистой
и сухой специальной салфеткой.

• Грязь, пыль и отпечатки пальцев на поверхности
вспышки могут повлиять на работу камеры.
Старайтесь не касаться пальцами вспышки. Если
вспышка загрязнилась, протрите ее мягкой, чистой и
сухой тряпочкой.

•Если поверхность камеры загрязнилась, протрите ее
мягкой, чистой и сухой тряпочкой.

Другие меры предосторожности
•Во время эксплуатации камера может слегка

нагреться. Это не является следствием
неисправности устройства.
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237

•Если индикатор зарядки [CHARGE] начинает
мигать красным, это значит, что во время
зарядки возникла ошибка. Ошибка может быть
вызвана следующими причинами: проблема с
док�станцией USB, проблема с камерой или
проблема с аккумулятором / аккумулятор
неправильно установлен. Уберите камеру из
док�станции USB и проверьте ее
работоспособность.

Если камера не работает нормально
Возможно, это связано с неправильной установкой
аккумулятора.

1. Извлеките аккумулятор и проверьте
контакты. Если они загрязнены, прочистите
их ватной палочкой или чистой, сухой и
мягкой тканью.

2. Убедитесь, что все  контакты сетевого
адаптера и сети переменного тока
правильно и надежно соединены. Убедитесь,
что штекер сетевого адаптера установлен
до упора в соответствующий разъем в док�
станции USB

• Если после выполнения этих действий при
установке камеры в док�станцию повторяются
симптомы неисправности, свяжитесь с
авторизованным сервисным центром CASIO.
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4. Установите камеру в
док�станцию экраном
вперед, как показано
на иллюстрации.

• Не устанавливайте
камеру в док�станцию
во включенном
состоянии.

•  Индикатор [CHARGE]
на док�станции USB
загорится красным,
показывая, что идет процесс подзарядки
аккумулятора. Когда зарядка завершена,
индикатор [CHARGE] станет зеленым.

• Для полной зарядки аккумулятора требуется
около 130 минут. Реальное время зарядки
зависит от текущей емкости аккумулятора и от
условий подзарядки.

5. После завершения подзарядки, уберите
камеру из док�станции USB.

Индикатор
[CHARGE]

 ВНИМАНИЕ! 

•Для подзярядки литий�ионного аккумулятора
используйте только зарядное устройство BC�
11L или док�станцию USB (CA�32)

•Используйте только сетевой адаптер из
комплекта CA�32. Никогда не используйте
какой�либо другой адаптер. Также не
используйте другие адаптеры CASIO AD�C30,
AD�C40, AD�C620 и AD�C630, которые
продаются отдельно, но не предназначены для
данной камеры.

•Устанавливая камеру в док�станцию,
убедитесь, что универсальный контактный
разъем до конца вошел в соответствующий
контактный разъем камеры.

•Индикатор зарядки [CHARGE] может стать
янтарным, и зарядка не начнется сразу, если
попытаться подзаряжать аккумулятор после
интенсивного использования камеры (что
приводит к нагреву аккумулятора) или если
температура окружающей среды слишком
высокая или низкая. В этом случае просто
подождите, пока температура аккумулятора не
достигнет допустимого диапазона. Индикатор
зарядки [CHARGE] станет красным,
свидетельствуя о начале подзарядке, как
только температура аккумулятора будет
находиться в допустимом для подзарядки
диапазоне.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
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Сначала зарядите аккумулятор!

Индикатор заряда
[CHARGE] будет
светиться красным во
время подзарядки.
При звеершении зарядки
индикатор [CHARGE]
становится зеленым.

T- +

2

1

1. Зарядите литий�ионный
аккумулятор (NP�20) из
комплекта камеры (стр 31).
• Для полной зарядки требуется

около 90 минут.

2. Установите аккумулятор в
батарейный отсек камеры (стр 34).

1

2

3

Фиксатор
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1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.

2. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>] выберите
необходимый язык.

3. Нажмите кнопку [SET] для подтверждения выбора.

4. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>] выберите
географическую зону, в которой Вы находитесь, а
затем нажмите [SET].

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите город, в
котором Вы находитесь, и нажмите [SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
необходимую установку перехода на летнее
время, а затем нажмите [SET].

7. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите формат
отображения даты,  а затем нажмите [SET].

8. Установите текущие дату и время.

9. Нажмите [SET], чтобы подтвердить установки и
выйти из режима настройки.

Выбор языка экранных сообщений и настройка встроенных часов

•Перед эксплуатацией камеры обязательно
проведите следующую настройку.
 (Подробности на стр 47)

•Если Вы ошиблись во время установки языка
меню или даты и времени, то можно внести
изменения через меню камеры как для языка
сообщений  (стр 167), так и для даты и времени
(стр 163).

[�]

[�]

[�] [�]

[SET]

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1
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Использование док�станции USB для
подзарядки аккумулятора
Аккумулятор NP�20 можно также подзарядить,
установив камеру в опциональную док�станцию USB.

1. Вставьте литий�ионный аккумулятор NP�20 в
камеру.

2. Подключите сетевой адаптер из комплекта
поставки с док�станции USB, и затем
вставьте вилку шнура питания в сетевую
розетку.

Адаптер

[DC IN 5.3V]

Док�станция

Сетевой шнур

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Сетевой адаптер из комплекта поставки
рассчитан на работу от сети с
напряжением от 100В до 240В. Форма вилки
шнура питания зависит от географической
области или страны приобретения камеры.
Если планируется использование камеры в
регионе, где используются иной стандарт
сетевых вилок, чем у шнура питания из
комплекта поставки камеры, замените сетевой
шнур на подходящий из комплекта поставки
или  приобретите специальный адаптер для
работы в нужной географической области.

•Никогда не подключайте сетевой адаптер к
сети переменного тока через преобразователи
напряжения.

3. Выключите камеру.
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отображения даты,  а затем нажмите [SET].

8. Установите текущие дату и время.

9. Нажмите [SET], чтобы подтвердить установки и
выйти из режима настройки.

Выбор языка экранных сообщений и настройка встроенных часов

•Перед эксплуатацией камеры обязательно
проведите следующую настройку.
 (Подробности на стр 47)

•Если Вы ошиблись во время установки языка
меню или даты и времени, то можно внести
изменения через меню камеры как для языка
сообщений  (стр 167), так и для даты и времени
(стр 163).

[�]

[�]

[�] [�]

[SET]

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1
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Использование док�станции USB для
подзарядки аккумулятора
Аккумулятор NP�20 можно также подзарядить,
установив камеру в опциональную док�станцию USB.

1. Вставьте литий�ионный аккумулятор NP�20 в
камеру.

2. Подключите сетевой адаптер из комплекта
поставки с док�станции USB, и затем
вставьте вилку шнура питания в сетевую
розетку.

Адаптер

[DC IN 5.3V]

Док�станция

Сетевой шнур

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Сетевой адаптер из комплекта поставки
рассчитан на работу от сети с
напряжением от 100В до 240В. Форма вилки
шнура питания зависит от географической
области или страны приобретения камеры.
Если планируется использование камеры в
регионе, где используются иной стандарт
сетевых вилок, чем у шнура питания из
комплекта поставки камеры, замените сетевой
шнур на подходящий из комплекта поставки
или  приобретите специальный адаптер для
работы в нужной географической области.

•Никогда не подключайте сетевой адаптер к
сети переменного тока через преобразователи
напряжения.

3. Выключите камеру.
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Док�станция USB CA�32 USB/сетевой

адптер (опция)

Поместив Вашу цифровую камеру CASIO в док�
станцию USB (опция), можно совершать следующие
операции.

•Зарядка аккумулятора.
•Просмотр отснятого материала в режиме слайд�

шоу (функция “цифровой фотостенд”).
•Просмотр снимков на экране телевизора при

подключении док�станции ко входам
телеприемника.

•Прямое подключение к принтеру
для печати снимков

•Автоматическая передача снимков в ПК

1 Контактный разъем
2 Индикатор [USB]
3 Кнопка [USB]
4 Кнопка [PHOTO]
5 Индикатор [CHARGE]

Задняя панель

6 Разъем для подключения
сетевого адаптера
[DC IN 5.3V]

7 Разъем для подключения
USB кабеля [ ]

8 Разъем для подключения
аудио�видеокабеля
[AV OUT]

Передняя панель

5

1

2
4 3

6
78

Общая характеристика
На следующих иллюстрациях приведены названия и
функции элементов док�станции.
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Запись фотоснимка

Подробности на стр 50.

1. Нажмите кнопку [ ] (Запись).

• Камера перейдет в режим записи.

2. Наведите камеру на объект и при помощи ЖК�
дисплея скомпонуйте кадр, а затем нажмите
кнопку спуска наполовину.
• При корректном срабатывании автофокуса

фокусная рамка становится зеленой, и загорается
зеленый светодиодный индикатор.

3. Держа камеру неподвижно, аккуратно нажмите
кнопку спуска до упора.

1

3

23
N

0606/1212/2424
1212:3838

5

Светодиодный
индикатор

Рамка
фокусировки

Автоматический
режим

Перед использованием новой карты
памяти отформатируйте ее с помощью

функции “Форматировать”. Подробности
о форматировании на стр 174.
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Запись фотоснимка

Подробности на стр 50.

1. Нажмите кнопку [ ] (Запись).

• Камера перейдет в режим записи.

2. Наведите камеру на объект и при помощи ЖК�
дисплея скомпонуйте кадр, а затем нажмите
кнопку спуска наполовину.
• При корректном срабатывании автофокуса

фокусная рамка становится зеленой, и загорается
зеленый светодиодный индикатор.

3. Держа камеру неподвижно, аккуратно нажмите
кнопку спуска до упора.

1

3

23
N

0606/1212/2424
1212:3838

5

Светодиодный
индикатор

Рамка
фокусировки

Автоматический
режим

Перед использованием новой карты
памяти отформатируйте ее с помощью

функции “Форматировать”. Подробности
о форматировании на стр 174.
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1. Нажмите кнопку [ ] (Воспроизведение).

2. Нажмите кнопку [\/] (  ).

3. При помощи кнопок [<] и [>] выведите на дисплей
снимок, который необходимо удалить.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Удалить”.

• Для выхода из меню без удаления снимка выберите
“Отменить”.

5. Нажмите [SET], чтобы удалить снимок.

Удаление фотоснимка

Подробности на стр  152.

1. Нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

• Камера перейдет в режим
воспроизведения.

2. “Перелистывать” снимки на дисплее
камеры можно при помощи кнопок
[<] и [>].

Просмотр фотоснимка

Подробности на стр 124.

1

2

1

2, 3, 4, 5
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Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ íå ñîäåðæèòñÿ
ôàéëîâ.

Âî âðåìÿ ïå÷àòè âîçíèêëà îäíà èç ïðîáëåì:
• Ïðèíòåð âûêëþ÷èëñÿ
• Â ïðèíòåðå âîçíèêëà îøèáêà

Âî âðåìÿ ñîõðàíåíèÿ èçîáðàæåíèÿ íå
óäàëîñü âûïîëíèòü ñæàòèå. Ñäåëàéòå
ñíèìîê åùå ðàç.

Êàìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïå÷àòè, à â
ïðèíòåðå çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åðíèëüíûé
êàðòðèäæ.

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, è êàìåðà
âûêëþ÷àåòñÿ, åñëè îáúåêòèâ êàìåðû
âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèå âî âðåìÿ ðàñêðûòèÿ.
Óáåðèòå ïðåïÿòñòâèå è ïîïðîáóéòå âêëþ÷èòü
êàìåðó åùå ðàç.

Ñèñòåìà êàìåðû ïîâðåæäåíà. Îáðàòèòåñü â
ñåðâèñ-öåíòð CASIO.

Íà êàðòå ïàìÿòè SD ïåðåêëþ÷àòåëü ñìåùåí
â ïîëîæåíèå “çàùèòà” (lock). Íà êàðòå ñ
âêëþ÷åííîé çàùèòîé íåëüçÿ çàïèñûâàòü è
óäàëÿòü ôàéëû.

Âî âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè èëè íà êàðòå
ïàìÿòè íåò ôàéëîâ.
Äàííîå ñîîáùåíèå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ, åñëè íà
êàðòå ïàìÿòè áûëî èçìåíåíî íàçâàíèå ïàïêè
èëè ôàéëîâ. Âåðíèòå èñõîäíûå íàçâàíèÿ (ñòð
201, 203)

Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
íåò ôàéëîâ!

Îøèáêà ïå÷àòè

Îøèáêà çàïèñè

Çàìåíèòå
÷åðíèëüíûé
êàðòðèäæ!

Âêëþ÷èòå êàìåðó
åùå ðàç

SYSTEM ERROR
(Ñèñòåìíàÿ îøèáêà)

Êàðòà
çàáëîêèðîâàíà.

Íåò ôàéëîâ

Íåò ñíèìêîâ äëÿ
ïå÷àòè. Íàñòðîéòå
DPOF.

Íåò ôàéëîâ äëÿ
ðåãèñòðàöèè.

Êàðòà ïàìÿòè íå
îòôîðìàòèðîâàíà.

Âîñïðîèçâåñòè
äàííûé ôàéë
íåâîçìîæíî.

Íåâîçìîæíî
èñïîëüçîâàòü
äàííóþ ôóíêöèþ.

Íåëüçÿ ïðèìåíèòü
äàííóþ ôóíêöèþ ê
ýòîìó ôàéëó.

Íåò ïàðàìåòðîâ DPOF, óêàçûâàþùèõ íà
ñíèìêè è êîëè÷åñòâî êîïèé äëÿ çàêàçà
ïå÷àòè. Íàñòðîéòå ïàðàìåòðû  DPOF (ñòð
179).

Âû ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü íåïîäõîäÿùèé ôàéë
â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû
BEST SHOT

Êàðòà ïàìÿòè, óñòàíîâëåííàÿ â êàìåðó, íå
îòôîðìàòèðîâàíà. Ïðîâåäèòå îïåðàöèþ
ôîðìàòèðîâàíèÿ (ñòð 174).

Ôàéë ñ èçîáðàæåíèåì èëè àóäèîäàííûìè
ïîâðåæäåí èëè äàííûé òèï ôàéëà
íåâîçìîæíî âîñïðîèçâåñòè ñ ïîìîùüþ
Âàøåé êàìåðû.

Âû ïûòàåòåñü ñêîïèðîâàòü ôàéëû èç
âñòðîåííîé ïàìÿòè íà êàðòó ïàìÿòè, íî
êàðòà ïàìÿòè íå óñòàíîâëåíà â êàìåðó (ñòð
175).

Ôóíêöèÿ, êîòîðóþ Âû ïûòàåòåñü
èñïîëüçîâàòü, íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
äàííîãî ôàéëà.
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1. Нажмите кнопку [ ] (Воспроизведение).

2. Нажмите кнопку [\/] (  ).

3. При помощи кнопок [<] и [>] выведите на дисплей
снимок, который необходимо удалить.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Удалить”.

• Для выхода из меню без удаления снимка выберите
“Отменить”.

5. Нажмите [SET], чтобы удалить снимок.

Удаление фотоснимка

Подробности на стр  152.

1. Нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

• Камера перейдет в режим
воспроизведения.

2. “Перелистывать” снимки на дисплее
камеры можно при помощи кнопок
[<] и [>].

Просмотр фотоснимка

Подробности на стр 124.

1

2

1

2, 3, 4, 5
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Экранные сообщения
Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Êîððåêöèÿ òðàïåöèèäàëüíûõ èñêàæåíèé
íåâîçìîæíà ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì. Ñíèìîê
áóäåò ñîõðàíåí áåç èçìåíåíèé, áåç
êîððåêöèè (ñòð 98, 100).

Êàìåðà íå ìîæåò íàéòè ñíèìîê, óêàçàííûé â
íàñòðîéêàõ ñëàéä-øîó. Äàéòå ññûëêó íà
äðóãîé ñíèìîê (ñòð 141).

• Âû ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü åùå îäíó
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó BEST SHOT, êîãäà â
ïàïêå “SCENE” (ñþæåòû) óæå ñîäåðæèòñÿ
999 ñþæåòîâ (ñòð 93).

•Âû ïûòàåòåñü ñêîïèðîâàòü ñíèìêè â ïàïêó
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ, êîãäà â íåé óæå ñîäåðæèòñÿ
9999 ôàéëîâ (ñòð 157).
Âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ êàðòîé ïàìÿòè.
Âûêëþ÷èòå ôîòîêàìåðû, âûíüòå êàðòó,
çàòåì ñíîâà âñòàâüòå åå. Åñëè ñíîâà
ïîÿâèòñÿ ýòî ñîîáùåíèå, îòôîðìàòèðóéòå
êàðòó ïàìÿòè (ñòð 174).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ôîðìàòèðîâàíèå óäàëÿåò âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ
ñîäåðæèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè. Ïåðåä
ôîðìàòèðîâàíèåì ïîïûòàéòåñü ïåðåíåñòè âñå
ôàéëû, êîòîðûå ìîæíî ñîõðàíèòü, íà êîìïüþòåð
èëè äðóãîå óñòðîéñòâî õðàíåíèÿ äàííûõ.

Àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî

èçìåíèòü ñíèìîê!

Ôàéë íå íàéäåí.

Áîëüøå ôàéëîâ
çàðåãèñòðèðîâàòü
íåëüçÿ.

Card ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
ñ êàðòîé ïàìÿòè)

Ïðîâåðüòå
ñîåäèíåíèÿ!

Íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ôàéëû,
òàê êàê àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî ñîçäàòü
ïàïêó

LENS ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
îáúåêòèâà)

Çàãðóçèòå áóìàãó!

Ïàìÿòü  çàïîëíåíà

• Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
ïðèíòåðó, íî íàñòðîéêè USB íå ñîâïàäàþò
ñî ñòàíäàðòîì ðàáîòû USB-ïîðòà ïðèíòåðà
(ñòð 168).

•Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
êîìïüþòåðó, íà êîòîðîì íå óñòàíîâëåí USB-
äðàéâåð (ñòð 189).

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí, ïîýòîìó íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ñíèìêè.

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà Âû
ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü ñíèìîê, à â ïàìÿòè óæå
õðàíèòñÿ 9,999 ôàéëîâ â 999 ïàïêàõ. Åñëè
Âû õîòèòå ñîõðàíèòü ôàéëû äîïîëíèòåëüíî,
óäàëèòå íåíóæíûå ôàéëû (ñòð 152).

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, åñëè
îáúåêòèâ âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèå ïðè
âûäâèæåíèè â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå. Â ýòîì
ñëó÷àå îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè óáèðàåòñÿ,
à êàìåðà âûêëþ÷àåòñÿ. Óáåðèòå
ïðåïÿòñòâèå, è ñíîâà âêëþ÷èòå êàìåðó.

Êàìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïå÷àòè, à â
ïðèíòåðå çàêîí÷èëàñü áóìàãà.
Ïàìÿòü çàïîëíåíà. Åñëè íóæíî ñîõðàíèòü
äîïîëèíòåëüíûå ôàéëû, óäàëèòå íåíóæíûå
ñíèìêè (ñòð 152).
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Элементы управления (кнопки)
Элементы управления камеры обозначаются
названием или пиктограммой, взятой в квадратные
скобки ([  ]).

Экранные сообщения
Экранные сообщения всегда взяты в кавычки (“  ”).

Дополнительная информация
•  ВНИМАНИЕ!  указывает на очень важную

информацию, с которой необходимо ознакомиться
для правильного использования камеры.

•  ПРИМЕЧАНИЕ  указывает на полезную
информацию, которая поможет при работе с
камерой.

В этом разделе содержится информация,
необходимая для эксплуатации камеры. Ознакомьтесь
с данным разделом, прежде чем приступать к съемке.

О данном руководстве

Эта глава содержит информацию о терминах и
определениях, используемых в данном руководстве.

Термины и определения
В нижеследующей таблице приводятся термины,
использованные в данном руководстве и их значения.

Термины в
данном
руководстве:

“камера”

“память”

“аккумулятор,
батарея”

“цифровой шум”

Значение:

Цифровая камера
CASIO EX�Z70

Носитель памяти, где камера в
данный момент хранит файлы
(стр 51)

литий�ионный аккумулятор
CASIO NP�20

Хаотически распределенные по
снимку цветные точки,
создающее впечатление
зернистости снимка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

232
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Память
Термин “память” в данном руководстве обозначает
носитель памяти, на котором в данный момент камера
хранит снимки. Носителем памяти может быть одно из
следующих устройств:

•Встроенная флэш�память камеры
•Карта памяти SD, установленная в соответствующий

разъем камеры
•Карта памяти MultiMediaCard, установленная в

соответствующий разъем камеры

Подробная информация о системе хранения данных
камеры находится на стр 201.

Передняя панель

Общее описание

На приведенных ниже иллюстрациях указаны названия
всех элементов, кнопок и переключателей
фотокамеры.

Камера

1 Кнопка спуска
2 Кнопка питания
3 Индикатор автоспуска
4 Микрофон
5 Объектив
6 Вспышка

5
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Если возникли проблемы при установке USB�драйвера...
Если Вы подключили камеру через USB�кабель к компьютеру с операционной системой Windows 98SE/98 до
установки специального драйвера USB, или в системе установлен другой драйвер USB, могут возникнуть сложности
при установке драйвера с компакт�диска CASIO. В этом случае компьютер не сможет распознать подключенную
цифровую камеру. Если это происходит, то установите USB�драйвер заново, не подключая камеру к компьютеру.
Подробная информация по переустановке драйвера USB находится в соответствующем файле “Read me” на компакт
диске “CASIO Digital Camera Software”.

Проблема Возможная причина Способ устранения

Д
р

уг
о

е

При включении камеры
на дисплее камеры
появляется меню выбора
языка и установка
времени и даты.

1) Не были установлены язык экранного меню,
город, формат отображения даты, дата и
время.

2) Проблема со встроенной памятью камеры.

1) Произведите необходимые настройки
(стр 46).

2) Произведите операцию сброса настроек
камеры (стр 123). После этого произведите
необходимые настройки. Если экран
выбора языка и установки даты и времени
не будет появляться снова, значит
встроенная память камеры восстановлена.
Если экран выбора языка появляется снова,
обратитесь в сервисный центр CASIO.
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Д
р

уг
о

е

Все кнопки и
переключатели не
действуют.

Дисплей выключен.

Невозможно передать
данные через USB�
соединение.

Возник сбой в электрической цепи камеры,
возникший в результате электростатического
разряда, другого воздействия при
подключении камеры к другому устройству.

Камера обменивается данными через USB.

1) USB�кабель подключен неправильно.
2) USB�драйвер не установлен.
3) Камера выключена.

Выньте батарейки из камеры, снова
установите их и попробуйте включить камеру
снова.

Убедитесь, что компьютер не пытается
считать или записать файлы в память камеры,
и отключите шнур USB.

1) Проверьте все соединения.
2) Установите USB�драйвер (стр 189).
3) Включите  камеру.
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Задняя панель

7 Светодиодный индикатор режимов работы
8 Кнопка управления трансфокацией
9 Кольцо для прикрепления ремешка для переноски
10Кнопка прямого включения

в режим воспроизведения [ ] (PLAY)
11Кнопка прямого включения

в режим записи [ ] (REC)
12Кнопка�курсор для навигации по меню [<][\/][/\][>]
13Кнопка [SET]
14Кнопка [BS]

для вызова сюжетных программ BEST SHOT
15Кнопка [MENU]
16Дисплей

Нижняя панель

17Фиксатор
18Слот для карт памяти
19Крышка батарейного отсека
20Батарейный отсек
21Разъем USB/AV
22Резьба для штатива
23Динамик

:
A

9

B
F

87

E DC

[�]

[�]

[�] [�]

[SET]

IJKLM

G H
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

23

Задняя панель

7 Светодиодный индикатор режимов работы
8 Кнопка управления трансфокацией
9 Кольцо для прикрепления ремешка для переноски
10Кнопка прямого включения

в режим воспроизведения [ ] (PLAY)
11Кнопка прямого включения

в режим записи [ ] (REC)
12Кнопка�курсор для навигации по меню [<][\/][/\][>]
13Кнопка [SET]
14Кнопка [BS]

для вызова сюжетных программ BEST SHOT
15Кнопка [MENU]
16Дисплей

Нижняя панель

17Фиксатор
18Слот для карт памяти
19Крышка батарейного отсека
20Батарейный отсек
21Разъем USB/AV
22Резьба для штатива
23Динамик
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Зарядное устройство для
литий�ионного аккумулятора

1 Индикатор [CHARGE]
2 Контакты
3 Разъем для сетевого

шнура

1
2

3

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Вертикальные полосы на
дисплее.

Изображение не
сфокусировано.

Цифровой шум на
изображении.

Цветовая гамма
полученного
изображения отличается
от отображаемой на
дисплее при съемке.

Снимок не выводится на
дисплей камеры.

Съемка очень ярких объектов и при ярком

освещении может привести к появлению полос.

Объект находится вне зоны фокусировки.

В условиях плохого освещения камера

автоматически повышает чувствительность. Чем

выше чувствительность, тем выше вероятность

появления шумов на изображении.

Во время съемки солнечный или другой луч
света попадал непосредственно в объектив.

В камеру установлена карта памяти, на которой

находятся снимки,  не соответствующие

стандарту файловой системы DCF.

Это свойство ПЗС�матрицы и не является
свидетельством неисправности камеры.
Обратите внимание, что полосы не
записываются на фотографиях, но могут
записываться при видеосъемке.

Снимайте в допустимом диапазоне.

Постарайтесь получше осветить объект.

Держите камеру таким образом, чтобы
прямые лучи света не попадали
непосредственно в объектив.

Данная камера не поддерживает просмотр
изображений, записанных с помощью другой
камеры в файловой системе отличной от DCF.
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Камера выключается во
время обратного отсчета
автоспуска.

Изображение на дисплее
камеры не
сфокусировано.

Снимки не сохраняются
в памяти.

Несмотря на нормальную
освещенность, лица
людей на фото
получаются темными.

Объекты получаются
слишком темными при
съемке на пляже или на
горнолыжном курорте.

Аккумулятор разряжен.

1) Включен ручной режим фокусировки,
фокусировка не произведена.

2) Включен макрорежим  ( ) при съемке
пейзажа или портрета.

3) Включен режим автофокусировки или режим
“бесконечность”  ( ) при макросъемке.

1) Камера выключилась до завершения
записи.

2) Карта памяти была удалена до завершения
записи.

Лица людей не освещены достаточно.

Солнечный свет, отражаясь от воды, песка
или снега, засвечивает снимки.

Зарядите аккумулятор (стр 31).

1) Сфокусируйте камеру (стр 80).

2) Для съемки пейзажей и портретов
используйте автофокусировку.

3) Включите режим макросъемки ( ) при
съемке с близкого расстояния.

1) При появлении на дисплее индикатора “ ”,
зарядите батарею как можно скорее (стр 31).

2) Не вынимайте карту  памяти из камеры до

полного  завершения  записи.

• Включите режим принудительного
срабатывания вспышки “ ”
(заполняющая вспышка) (стр 64).

• Повысьте экспочисло (стр 82).

• Включите режим принудительного
срабатывания вспышки “ ”
(заполняющая вспышка) (стр 64).

• Повысьте экспочисло (стр 82).
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Информация на дисплее

Контролировать настройки и режимы работы фотокамеры Вам помогут различные индикаторы и условные
обозначения, появляющиеся на дисплее фотокамеры.

Режим записи

Индикация на дисплее
2 Режим фокусировки

(стр 74)
Автофокус

Макро

Панорамный

Бесконечность

Ручной фокус

• При выборе автофокуса
“горячей” кнопкой  (стр
112),  на дисплее на
мгновение отразится и
исчезнет индикатор .

3 Баланс белого
(стр 84)

AWB Авто

День

Облачно

Тень

Флуоресц.1

Флуоресц.2

1 Режим вспышки
(стр 63)

Авто

Выключена

Включена

Мягкая вспышка

Защита от красных
глаз

• Пиктограмма  появится
на мгновение, как только
Вы переключаетесь в
режим автоматической
вспышки.

• Если камера в
автоматическом режиме
определит, что вспышка
необходима, то при
полунажатии на кнопку
спуска отобразится
индикатор включения
вспышки.

Лампы накаливания

Ручной режим

• При выборе автобаланса
“горячей” кнопкой
(стр 112),  на дисплее на
мгновение отразится и
исчезнет индикатор AWB.

4 Серийная съемка
(стр 87)

Нет Один снимок
Обычная серийная
съемка

Скоростная
серийная съемка

Скоростная
серийная съемка со
вспышкой

5 Автоспуск (стр 68)
Нет Один снимок

10s 10 секунд

2s 2 секунды

x3 тройной автоспуск

19
18

81 3 5

16

9

14
13
12
11

15

2 4 6 7

10

17
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6 Режимы записи
Автоматический

BEST SHOT

Режим Easy Mode

Видео

Цифровой диктофон

7 Экспозамер (стр 118)
Нет Матричный

Центрально�
взвешенный

Точечный

8 • Фотоснимки: разрешение
(стр 71)

9 • Фотоснимки: емкость памяти
(стр 53, 247)

• Видео: емкость памяти
(остаток времени)
(стр 104)

10• Фотоснимки: качество
(стр 72)
F : Максимальное
N : Стандартное
E : Экономное

• Видео: качество
изображения (стр 103)
HQ : Максимальное
NORMAL : Стандартное
LP : Экономное

11Чувствительность ISO
(стр 117)

12Диафрагма (стр 53)

13Выдержка (стр 53)

14Дата и время (стр 166)

15Значение
экспокоррекции EV
(стр 82)

16Заряд аккумулятора
(стр 36)

17Гистограмма (стр 109)

18Индикатор Anti Shake
(стр 94)

19Фокусная рамка 
(стр 52)
Фокусировка:

выполнена � зеленая
не выполнена � красная

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если параметры диафрагмы, выдержки или
чувствительности ISO находятся за
оптимальными рамками, соответствующие
значения на дисплее камеры станут янтарного
цвета.

• Изменение параметров одной из
нижеследующих функций вызовет на дисплей
камеры текст подсказки Icon Help. Функцию
подсказок Icon Help можно выключить по
желанию (стр 114).
—  Режим работы вспышки, режим фокусировки,
баланс белого, автоспуск, режим записи,
экспозамер.

ПРИЛОЖЕНИЕ

227

1) Очистите объектив.
2) При компоновке кадра помещайте объект в

центр фокусной рамки.
3) Используйте ручную фокусировку (стр 80).

4) Включите режим стабилизации AntiShake
или установите камеру на штатив (стр 94).

При компоновке кадра убедитесь, что объект,
на котором необходимо сфокусировать
камеру, находится внутри фокусной рамки
(стр 52).

1) При  компоновке снимка убедитесь, что
фокусная рамка наведена на объект съемки
(стр 52).

2) Выберите “ ” (Автофокус, стр 75) или“ ”
(Бесконечность, стр 79).

3) Выберите  из библиотеки BEST SHOT
сюжетную программу  “Пейзаж” (стр 89).

1) Выберите другой режим вспышки (стр 63).
2) Зарядите батарею (стр 31).
3) Выберите другой режим вспышки (стр 63) или

другой сюжет BEST SHOT (стр 89).

1) Объектив загрязнен.
2) При компоновке кадра объект не находится

в центре фокусной рамки.
3) Система фокусировки не может

фокусироваться на данном типе
снимаемого объекта (стр 58).

4) Камера дрожит во время съемки.

Снимок плохо сфокусирован.

1) Снимок не был сфокусирован

2) Выбран неверный режим фокусировки

3) Выбран неверный сюжет BEST SHOT

1) Выбран режим вспышки “ ”(Выключена).
2) Аккумулятор разряжен.
3) В сюжетной программе BEST SHOT вспышка

отключена  “ ” (Выключена)

Система
автофокусировки не
срабатывает корректно.

На записанном снимке
объект нерезкий.

Пейзажные снимки не
резкие

Вспышка не срабатывает
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3) Выберите  из библиотеки BEST SHOT
сюжетную программу  “Пейзаж” (стр 89).

1) Выберите другой режим вспышки (стр 63).
2) Зарядите батарею (стр 31).
3) Выберите другой режим вспышки (стр 63) или

другой сюжет BEST SHOT (стр 89).

1) Объектив загрязнен.
2) При компоновке кадра объект не находится

в центре фокусной рамки.
3) Система фокусировки не может

фокусироваться на данном типе
снимаемого объекта (стр 58).

4) Камера дрожит во время съемки.

Снимок плохо сфокусирован.

1) Снимок не был сфокусирован

2) Выбран неверный режим фокусировки

3) Выбран неверный сюжет BEST SHOT

1) Выбран режим вспышки “ ”(Выключена).
2) Аккумулятор разряжен.
3) В сюжетной программе BEST SHOT вспышка

отключена  “ ” (Выключена)

Система
автофокусировки не
срабатывает корректно.

На записанном снимке
объект нерезкий.

Пейзажные снимки не
резкие

Вспышка не срабатывает
З

а
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и
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Проблема Возможная причина Способ устранения
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Возможные проблемы и их устранение

Камера не включается.

Камера внезапно
выключается.

Снимок не записывается
при нажатии на кнопку
спуска.

1) Неправильно установлен аккумулятор.
2) Аккумулятор разряжен.

1) Активна функция автоотключения (стр 51).
2) Аккумулятор разряжен.

1) Камера находится в режиме просмотра.
2) Заряжается вспышка.
3) Память заполнена.

1) Установите аккумулятор правильно (стр 34).
2) Зарядите аккумулятор (стр 31). Если

аккумулятор не заряжается, значит, он
исчерпал свой ресурс, и его необходимо
заменить. Приобретите новый литий�
ионный аккумулятор NP�20

1) Снова включите камеру.
2) Зарядите аккумулятор (стр 31).

1) Нажмите кнопку  [ ]  (Запись), чтобы
перейти в режим записи.

2) Подождите, пока не зарядится вспышка.
3) Сохраните снимки на ПК и удалите их с

карты памяти или используйте другую карту
памяти
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Проблема Возможная причина Способ устранения
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Режим воспроизведения
1 2 320

4

1 Тип файла
Фотоснимок

Видеофайл

Фото+комментарий

Запись диктофона

2 Защита файлов
(стр 155)

3 Имя папки/файла
(стр 154)
Пример: файл с названием
CIMG0023.JPG хранится в папке
100CASIO

100�0023

Название       Название
папки           файла

4 •Фотоснимки: установки качества
(стр 72)
F : Максимальное
N : Стандартное
E : Экономное

•Видео: длительность видеофайла

(стр 104)

20Индикация включения цифрового увеличения
(стр 61)

21Индикация увеличения (стр 61)
• Левая часть шкалы относится к оптическому увеличению.
• Правая часть шкалы относится к цифровому увеличению.
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101112

9

6
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5 • Фотоснимки: разрешение
(стр 71)

• Видео: разрешение
(стр 103)
HQ : максимальное
NORMAL : стандартное
LP : экономное

6 Чувствительность ISO
(стр 117)

7 Диафрагма (стр 53)

8 Выдержка (стр 53)

9   Дата и время (стр 166)

10Экспозамер (стр 118)
Матричный

Центрально�
взвешенный

Точечный

11Баланс белого (стр 84)

AWB Авто

День

Облачно

Тень

Флуоресц.1

Флуоресц.2

Лампы накаливания

Ручной режим

12Режим работы вспышки
(стр 63)

Включена

Выключена

Мягкая вспышка

Защита от “красных
глаз”

13Режим записи
Авто, режим EasyMode

BEST SHOT

14Заряд аккумулятора
(стр 36)

15Гистограмма (стр 109)

16Значение экспосдвига
EV (стр 82)

 ВНИМАНИЕ! 

•Некоторая информация о снимке может
отображаться неточно, если снимок сделан
другой камерой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Светодиодные индикаторы в режиме
воспроизведения

Индикатор

Зеленый

Светит

Схема 3

Красный

Схема 2

Светит

Схема 3

Красный

Питание включено

Выполняется одна из следующих

операций: удалить, DPOF,

защита снимков, копирование,

форматирование, выключение,

изменение разрешения снимка,

кадрирование, MOTION PRINT,

редактирование видео

Проблемы с картой памяти  /

Карта памяти не

отформатирована

Карта заблокирована  /

Невозможно создать папку /

Память заполнена

Аккумулятор разряжен

Значение

Инди�
катор
авто�
спуска

Индикаторы зарядного устройства
Зарядное устройство имеет светодиодный
индикатор [CHARGE], который светится или мигает
в зависимости от режима работы зарядного
устройства.

Индикатор
[CHARGE]

Индикатор

[CHARGE]

Светится красн.

Мигает красн.

Выкл

Идет процесс подзярадки

Неполадки в зарядном устройстве или

аккумуляторе

Подзарядка завершена или зарядное

устройство находится в режиме ожидания

(температура окружающей среды или

слишком высокая, или слишком низкая)

Значение
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 ВНИМАНИЕ! 

•При использовании карты памяти, никогда не
вынимайте ее из камеры, если мигает зеленый
индикатор. Это может привести к потере
данных.

Индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красн.

Значение

Зелен.

Схема 3

Схема 3

Красн.

Схема 2

Светит

Схема 3

Янтарн.

Проблема с картой памяти

/ Карта памяти не

отформатирована /

Невозможно записать

пользовательскую

программу BEST SHOT.

Карта памяти заблокирована

/ Невозможно создать папку

/ Память заполнена /

Ошибка записи

Аккумулятор разряжен

Идет форматирование

карты

Камера выключается

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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Индикаторы включены Гистограмма/информация

Индикаторы выключены

Режим воспроизведения

Индикаторы
выключены

Индикаторы включены Гистограмма включена

Смена режимов отображения
информации
При каждом нажатии кнопки [DISP] режим вывода
информации на ЖК�дисплей меняется следующим
образом.

Режим записи
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 ВНИМАНИЕ! 

•Чтобы избежать случайного падения камеры во
время ее работы, всегда надевайте ремешок для
переноски на запястье.

•Ремешок предназначен только для переноски
камеры. Не используйте его для других целей.

•Никогда не размахивайте камерой, держа ее за
ремешок.

Закрепление ремешка для переноски

Руководствуясь приведенными ниже иллюстрациями,
прикрепите ремешок для переноски к специальному
кольцу на корпусе камеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Кнопка [DISP] не переключает режимы
отображения информации на дисплее в режиме
ожидания и в режиме записи комментария.

• Дисплей возможно выключить кнопкой [DISP]
только во время аудиозаписи в режиме
цифрового диктофона. В других режимах записи
дисплей отключить невозможно.

•Кнопка [DISP] во время диктофонной записи и
во время воспроизведения звукового файла
включает или выключает индикацию на дисплее.

•Во время воспроизведения звукового файла при
отключенной индикации на дисплее (на экране
присутствует только пиктограмма диктофонной
записи), дисплей погаснет на пару секунд после
нажатия кнопки [SET] для начала
прослушивания. Пиктограмма диктофонной
записи при отключенной индикации на дисплее
появится после завершения воспроизведения.

Кольцо

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Светодиодные индикаторы в режиме записиСправочные сведения об индикаторах

Êàìåðà èìååò äâà ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðà: îïåðàöèîííûé
ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð è èíäèêàòîð àâòîñïóñêà. Äàííûå
èíäèêàòîðû ìîãóò ñâåòèòüñÿ èëè ìèãàòü, ñèãíàëèçèðóÿ î
òåêóùåì ñîñòîÿíèè êàìåðû.

* Предусмотрены три схемы мигания индикаторных ламп:
схема 1: лампа мигает один раз в секунду;
схема 2: лампа мигает два раза в секунду;
схема 3:  лампа мигает четыре раза в секунду

Операционный индикатор Индикатор автоспуска

Операционный

индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красный

Схема 1

Схема 2

Питание включено, запись

включена

Вспышка заряжается.

Автофокус сработал

успешно.

Не может сфокусироваться

Дисплей отключен. /

Состояние “сна”

Снимок сохраняется

Камера сохраняет видео /

обрабатывает снимок

Обратный отсчет

(от 10 до 3 секунд)

Обратный отсчет

(от 3 до 0 секунд)

Невозможно зарядить вспышку.

Значение

Зелен.

Светит

Светит

Схема 3

Светит

Схема 2

Схема 1

Красн.

Схема 1

Янтарн.

Схема 3
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Êàìåðà èìååò äâà ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðà: îïåðàöèîííûé
ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð è èíäèêàòîð àâòîñïóñêà. Äàííûå
èíäèêàòîðû ìîãóò ñâåòèòüñÿ èëè ìèãàòü, ñèãíàëèçèðóÿ î
òåêóùåì ñîñòîÿíèè êàìåðû.

* Предусмотрены три схемы мигания индикаторных ламп:
схема 1: лампа мигает один раз в секунду;
схема 2: лампа мигает два раза в секунду;
схема 3:  лампа мигает четыре раза в секунду

Операционный индикатор Индикатор автоспуска

Операционный

индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красный

Схема 1

Схема 2

Питание включено, запись

включена

Вспышка заряжается.

Автофокус сработал

успешно.

Не может сфокусироваться

Дисплей отключен. /

Состояние “сна”

Снимок сохраняется

Камера сохраняет видео /

обрабатывает снимок

Обратный отсчет

(от 10 до 3 секунд)

Обратный отсчет

(от 3 до 0 секунд)

Невозможно зарядить вспышку.

Значение

Зелен.

Светит

Светит

Схема 3

Светит

Схема 2

Схема 1

Красн.

Схема 1

Янтарн.

Схема 3
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Режим воспроизведения (PLAY)

Вкладка “Просмотр” (PLAY)

Вкладка “Настройки”
•Вкладка “Настройки” в режиме воспроизведения

абсолютно идентична по содержимому вкладке
“Настройки” в режиме записи.Слайд�шоу

Фотокалендарь

MOTION PRINT

Видеоредактор

Избранное

DPOF

Защита

Поворот

Изм.размер

Усечение

Комментарий

Копировать

Начать / Снимки / Длительность /

Интервал / Эффекты / Отменить

–

9 кадров / 1 кадр / Отменить

 Вырезать (до) /  

Вырезать (между) /  Вырезать

(после) / Отмена

Показать / Сохранить / Отменитьl

Выбрать снимки / Все снимки / Отменить

Вкл / Все снимки: Вкл / Отменить

Повернуть / Отменить

5M / 3M / VGA / Отмена

–

–

Флэш  Карта / Карта  Флэш / Отмена
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Источники питания

Питание фотокамеры осуществляется от
специального литий�ионного аккумулятора (NP�20).

Изначально аккумулятор не заряжен. Перед
использованием камеры обязательно зарядите

аккумулятор.

Подзарядка аккумулятора

1. Установите литий�ионный аккумулятор в
зарядное устройство, соблюдая полярность.

T- +

• Перед установкой аккумулятора в зарядное
устройство еще раз убедитесь, полярность
контактов совпадает. При неправильной
установке аккумулятор может не зарядиться.

ПРИЛОЖЕНИЕ

222

Режим воспроизведения (PLAY)

Вкладка “Просмотр” (PLAY)

Вкладка “Настройки”
•Вкладка “Настройки” в режиме воспроизведения

абсолютно идентична по содержимому вкладке
“Настройки” в режиме записи.Слайд�шоу

Фотокалендарь

MOTION PRINT

Видеоредактор

Избранное

DPOF

Защита

Поворот

Изм.размер

Усечение

Комментарий

Копировать

Начать / Снимки / Длительность /

Интервал / Эффекты / Отменить

–

9 кадров / 1 кадр / Отменить

 Вырезать (до) /  

Вырезать (между) /  Вырезать

(после) / Отмена

Показать / Сохранить / Отменитьl

Выбрать снимки / Все снимки / Отменить

Вкл / Все снимки: Вкл / Отменить

Повернуть / Отменить

5M / 3M / VGA / Отмена

–

–

Флэш  Карта / Карта  Флэш / Отмена

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

31

Источники питания

Питание фотокамеры осуществляется от
специального литий�ионного аккумулятора (NP�20).

Изначально аккумулятор не заряжен. Перед
использованием камеры обязательно зарядите

аккумулятор.

Подзарядка аккумулятора

1. Установите литий�ионный аккумулятор в
зарядное устройство, соблюдая полярность.

T- +

• Перед установкой аккумулятора в зарядное
устройство еще раз убедитесь, полярность
контактов совпадает. При неправильной
установке аккумулятор может не зарядиться.
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2. Подключите зарядное устройство в сеть.

• Индикатор [CHARGE] загорится красным.

• Зарядка требует около 90 минут.

Индикатор
[CHARGE]

Сетевой шнур

Зарядное
устройство

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Сетевой адаптер из комплекта поставки
рассчитан на работу от сети с напряжением от
100В до 240 В. Форма вилки шнура питания
зависит от географической области или страны
приобретения камеры. Если планируется
использование камеры в регионе, где
используются иной стандарт сетевых вилок, чем
у шнура питания из комплекта поставки камеры,
замените сетевой шнур на подходящий из
комплекта поставки или  приобретите
специальный адаптер для работы в нужной
географической области.
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Звуки

Заставка

Номер файла

Мир.время

Печать даты

Подстройка

Формат даты

Language

(язык меню)

Режим “сна”

Автоотключение

Кнопки REC/PLAY

USB

Видеовыход

Форматировать

Сброс

Заставка / Полунажатие / Затвор /

Кнопки/  Операции /  Просмотр

Вкл (избранное изображение) / Выкл

Продолжить / Сброс

Местное / Визит

Настройки (город, летнее время и т.п.)

Настройки (город, летнее время и т.п.)

Дата / Дата и время / Выкл

Time setting

год/мес/день / день/мес/год / мес/день/год

 / English / Francais / Deutsch /

Espanol / Русский* / Portugues /  /

 / 

30 сек / 1 мин / 2 мин / Выкл

2 мин / 5 мин

Включение / Питание вкл/выкл / Выкл

Накопитель (USB DIRECT� PRINT) /

PTP (PictBridge)

NTSC / PAL

Форматировать / Отменить

Сбросить / Отменить

Вкладка “Настройки”Вкладка “Качество”

Разрешение

 Качество

(Фотоснимки)

 Качество

(Видео)

Экспосдвиг

Баланс белого

Чувств. ISO

Экспозамер

Фильтр

Резкость

Насыщенность

Контрастность

Интенс. вспышки

Flash Assist

7M (3072 х 2304) /

7M (3:2) (3072 х 2048 (3:2)) /

5M (2560 х 1920) / 3M (2048 х 1536) /

2M (1600 х 1200) / VGA (640 х 480)

Максимальное / Норма / Экономное

Максимальное / Норма / Экономное

–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /

+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0

Авто /  (День) /  (Облачно) /  (Тень)

/ N  (Флуоресц.1) / D  (Флуоресц 2) /

 (Лампа накал.) / Ручная корр.

Авто / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400

 Мульти/  Центровзвеш. /

Точечный

Выкл / Ч/Б / Сепия / Красный/ Зеленый /

Синий / Желтый / Розовый / Пурпурный

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

Авто / Выкл

* Только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официально
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Зарядное
устройство
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Справочные сведения о меню

В данном разделе приведены сведения о меню и
настройках фотокамеры в режимах записи и
воспроизведения.
•Настройки, устанавливаемые по�умолчанию,

выделены подчеркиванием.

Режим записи REC

Вкладка “Запись” (REC)

 (Автофокус) /  Макро /

 (Панорамный) /  (Бесконечность)/

 (Ручной фокус)

Обычная / Скоростная / Со вспышкой /

Выкл

10 сек / 2 сек / X3 / Выкл

Авто / Выкл

 Точечный /  Мульти

On / Off

Фокус / Экспокорр./ Баланс белого / ISO

/ Автоспуск / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Фокус

Серия

Автоспуск

Anti Shake

Зона фокусиров.

Easy Mode

Кнопки </>

Быстрый затвор

Комментарий

Сетка

Цифровой зум

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

 BEST SHOT: Вкл / Выкл

Вспышка: Вкл / Выкл

Фокус: Вкл / Выкл

Баланс белого: Вкл / Выкл

Чувств. ISO: Вкл / Выкл

Зона фокусировки: Вкл / Выкл

Экспозамер: Вкл / Выкл

Автоспуск: Вкл / Выкл

Интенс.вспышки: Вкл / Выкл

Цифровой зум: Выкл / Выкл

Ручная фокусировка: Вкл / Выкл

Зум. коэфф.: Вкл / Выкл

Просмотр

Icon Help

Память

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

33

3. При завершении зарядки индикатор
[CHARGE] должен погаснуть.

4. После подзарядки отключите зарядное
устройство от сети и выньте из него
аккумулятор.

• Когда зарядное устройство не используется
всегда отключайте его от сети и вынимайте
аккумулятор.

 ВНИМАНИЕ! 

•Если аккумулятор или зарядное устройство
слишком нагреются, или они слишком холодные,
зарядное устройство переходит в режим
ожидания, при этом индикатор [CHARGE]
погаснет. Зарядка возобновится при нормальной
температуре, при этом индикатор [CHARGE]
станет красным.

•Если поставить на зарядку еще теплый
аккумулятор, извлеченный из камеры, он не
сможет зарядиться до конца. Перед
подзарядкой дайте аккумулятору остыть.

•Аккумулятор разряжается, когда он не
используется в камере. Поэтому рекомендуем
заряжать аккумулятор непосредственно перед
использованием.

•Зарядка аккумулятора может повлиять на прием
телевизионных и радиосигналов. В этом случае
включите зарядное устройство в розетку,
которая находится как можно дальше от
телевизора или радиоприемника.

•Подзарядка не произойдет, если контакты на
вилке или контактная группа в зоне установки
аккумулятора загрязнены. Иногда протирайте
контакты сухой тряпочкой, чтобы они были
чистыми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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3. При завершении зарядки индикатор
[CHARGE] должен погаснуть.

4. После подзарядки отключите зарядное
устройство от сети и выньте из него
аккумулятор.

• Когда зарядное устройство не используется
всегда отключайте его от сети и вынимайте
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зарядное устройство переходит в режим
ожидания, при этом индикатор [CHARGE]
погаснет. Зарядка возобновится при нормальной
температуре, при этом индикатор [CHARGE]
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•Если поставить на зарядку еще теплый
аккумулятор, извлеченный из камеры, он не
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•Аккумулятор разряжается, когда он не
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Установка аккумулятора

1. Сдвиньте крышку отсека для аккумулятора в
направлении, показанном стрелкой на
иллюстрации, а затем откройте крышку.

2. Удерживая фиксатор, установите
аккумулятор в камеру таким образом, чтобы
логотип EXILIM располагался с той же
стороны на которой находится дисплей.

NP�20

Фиксатор

(–) полярность

• Вставляйте аккумулятор до упора так, чтобы
фиксатор защелкнулся на аккумуляторе.
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Просмотр руководства пользователя для
программы Photo Loader

1. На компакт�диске откройте папку “Manual”
(Руководство).

2. Откройте папку “Photo Loader” и папку
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3. Откройте файл “PhotoLoader_english”.

Регистрация пользователя
Регистрация пользователя возможна только через
Интернет. Для этого посетите сайт CASIO:
http://world.casio.com/qv/register/
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Просмотр пользовательской
документации
Для просмотра файлов руководства пользователя на
компьютере должна быть установлена программа
Acrobat Reader.

Просмотр руководства пользователя к
фотокамере

1. На компакт�диске откройте папку “Manual”
(Руководство).

2. Откройте папку “Digital Camera” и папку с
версией руководства на нужном языке.

3. Отройте файл с названием “camera_xx.pdf”.

• Символы “xx” являются кодовым обозначением
языка (Английский: e, Французский: f, Немецкий:
g, Испанский: sp, Итальянский: i, Датский: du,
Китайский: ct).

Меры предосторожности при
воспроизведении видео

На некоторых компьютерах Macintosh нормальное
воспроизведение видеофайлов может быть
невозможным. В этом случае попробуйте выполнить
следующие действия.

•Попробуйте записывать видео в режиме качества
“Стандартное” или “Экономичное”.

•Попробуйте обновить версию программы QuickTime.
•Закройте все другие программы.

Если и в данном случае воспроизвести видеофайлы на
Macintosh не получится, можно подключить камеру к
телевизору и просмотреть видео на экране ТВ.
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3. Закройте крышку отсека и сдвиньте ее по
направлению, указанному стрелкой на
иллюстрации.

 ВНИМАНИЕ! 

•Используйте с данной камерой только
специальный аккумулятор NP�20. Другие виды
аккумуляторов не поддерживаются данной
камерой.

Если камера не работает нормально
Возможно, это связано с неправильной установкой
аккумулятора.

1. Извлеките аккумулятор и проверьте
контакты. Если они загрязнены, прочистите
их ватной палочкой или чистой, сухой и
мягкой тканью.

2. Убедитесь, что все  контакты сетевого
адаптера и сети переменного тока правильно
и надежно соединены. Убедитесь, что штекер
сетевого адаптера установлен до упора в
соответствующий разъем в док�станции USB

• Если после выполнения этих действий при
установке фотокамеры в док�станцию
повторяются симптомы неисправности,
свяжитесь с авторизованным сервисным
центром CASIO.
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Индикатор уровня заряда аккумулятора
Ниже показано, как меняется индикатор батареи на
дисплее по мере расходования энергии батареи. Если
продолжать использовать фотокамеру при
отображении индикатора  питание фотокамеры
может автоматически отключиться. Если индикатор
отображает низкий уровень заряда , то
невозможно будет записать снимок. Зарядите
батарею как можно скорее, если появился один из
этих индикаторов.

 ВНИМАНИЕ! 

•Информация о времени работы аккумулятора
находится на стр 250.

•Так как энергопотребление камеры зависит от
режима работы камеры, индикатор уровня
заряда аккумулятора может показывать более
низкий уровень в режиме просмотра по
сравнению с режимом записи. Это нормально и
не свидетельствует о неисправности.

Уровень заряда  Высокий Низкий

Индикатор   

Как увеличить время работы батареи
•Если вспышка не нужна, выберите режим работы

вспышки  (вспышка выключена). Подробности на
стр 63.

•Включите функцию “Автовыключение” или “Режим
сна”, чтобы избежать потери заряда аккумулятора,
если Вы забыли выключить камеру. Подробности на
стр 42.
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Работа со снимками на Macintosh

Работа со снимками в среде Macintosh OS 9
Установите программу Photo Loader с компакт�диска,
поставляемого с камерой.
•Данный компакт�диск содержит надпись “Photo

Loader” на своей лицевой части.

Установка Photo Loader

1. Откройте папку “Photo Loader”.

2. Откройте папку “English”, а затем файл
“Important”.

3. Откройте папку “Installer” и запустите файл
“readme”.

4. Следуйте инструкции, приведенной в файле
“readme”, чтобы установить Photo Loader.

 ВНИМАНИЕ! 

•Пользователи, меняющие старую версию Photo
Loader, и пользователи, использующие данные
управления библиотекой и файлы HTML,
созданные старой версией, должны прочитать
файл “Important” в папке “Photo Loader” и
выполнить процесс обновления файлов
управления библиотекой. Невыполнение данной
процедуры может повлечь за собой потерю или
повреждение ранее созданных файлов.

Воспроизведение видеофайла
Для просмотра видеофайлов используйте программу
QuickTime, встроенную в операционную систему.
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Системные требования
Системные требования у каждой из программ
отличаются. Проверьте системные требования перед
установкой конкретной программы. Обратите
внимание, что приведенные требования являются
минимальными для работы программного
обеспечения. Реальные требования выше и зависят от
количества изображений и размеров изображений, с
которыми приходится работать.

Программа Photo Loader 1.1
Операционная система: 9
Оперативная память: 32 Мб
Жесткий диск: мин. 3 Мб

•Соединение USB поддерживается операционными
системами Macintosh OS 9 или X. Поддержка USB
осуществляется стандартными средствами
операционной системы, поэтому дополнительная
установка драйвера не требуется.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для получения более подробной информации о
системных требованиях Macintosh просмотрите
файл “Read me” на прилагаемом CD�ROM.

•Программное обеспечение, поставляемое с
камерой, не поддерживает операционные
системы версии ниже Mac OS X.
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Смена аккумулятора

1. Откройте крышку батарейного отсека.

2. Сдвиньте фиксатор по направлению стрелки,
как указанно на иллюстрации.

• Батарея слегка выдвинется из отсека.

Фиксатор

3. Отпустите фиксатор и извлеките аккумулятор
из отсека.

• Ни в коем случае не роняйте аккумулятор.

4. Установите в камеру новый аккумулятор
(стр 34).
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Меры предосторожности
Соблюдайте приведенные ниже меры
предосторожности при использовании аккумулятора и
зарядного устройства.

Меры предосторожности при использовании
аккумулятора

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем использовать аккумулятор в первый раз,
обязательно прочитайте информацию о следующих
мерах предосторожности. Храните данную
информацию всегда под рукой.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Термин «аккумулятор» означает
ионно�литиевый аккумулятор CASIO NP�20.

•Для подзарядки аккумулятора NP�20
применяйте только зарядное устройство (BC�
11L) из комплекта или дополнительную док�
станцию USB (CA�32). Использование иных
устройств не поддерживается.

•Несоблюдение следующих мер предосторожности
при использовании аккумулятора создает
опасность перегрева аккумулятора, его разрыва и
возгорания.
— Никогда не используйте зарядное устройство

другого типа, кроме того, что предназначено
для этого аккумулятора.

— Используйте аккумулятор только с той камерой,
для которой он предназначен.

— Никогда не используйте и не оставляйте
аккумулятор у открытого огня.

— Никогда не кладите аккумулятор в
микроволновую печь, не бросайте его в огонь и
не подвергайте воздействию высокой
температуры.

— При установке аккумулятора в зарядное
устройство следите, чтобы его полюса были
ориентированы  правильно.

— Никогда не переносите и не храните
аккумулятор вместе с предметами, которые
могут проводить электричество (бижутерия и
украшения, грифель карандаша и т.п.).

— Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор на
части, модифицировать его каким�либо
способом и оберегайте от сильных ударов.

— Не погружайте аккумулятор в воду.
— Не используйте и не оставляйте аккумулятор

под прямыми солнечными лучами, в
припаркованном на солнце автомобиле, и в
любом другом месте с высокой температурой.
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Использование камеры с компьютером  Macintosh

В комплекте с вашей цифровой камерой поставляется полезное программное обеспечение для работы с
компьютером. Установите те программы, которые необходимы, на ваш ПК.

Информация о входящем в комплект CD�ROM
На компакт�диске, входящем в комплект поставки, находятся следующие программы. Установка данных программ
не является обязательной. Установите только те программы, которые вам необходимы.

Программа предназначена для:

Подключение к USB�порту
Macintosh для передачи данных

Управление снимками,
сохраненными на Macintosh

Воспроизведение видео

Просмотр пользовательской
документации в формате PDF

Для Macintosh

–

Photo Loader 1.1

–

QuickTime

–

Версии ОС Mac OS

OS 9/OS X

OS 9

OS X

OS 9/OS X

OS 9/OS X

Требуемые действия

С помощью USB�кабеля
установите соединение между
камерой и ПК. Установка  USB�
драйвера не требуется (стр 196).

Установите программу
Photo Loader 1.1 (стр 217).

Используйте программу iPhoto,
встроенную в операционную
систему.

Используйте программу
QuickTime, встроенную в
операционную систему (стр 218).

Используйте программу Adobe
Reader или Adobe Acrobat reader,
которая строена в операционную
систему (стр 218).

Программы на CD�ROM

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

38

Меры предосторожности
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Просмотр пользовательской
документации
Для просмотра файлов руководства пользователя на
компьютере должна быть установлена программа
Acrobat Reader. Она имеется на прилагаемом
компакт�диске.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для просмотра пользовательсокй докуменации
используется программа Adobe Reader или
Adobe Acrobat Reader. Если на вашем ПК нет
установленной программы Adobe Reader или
Adobe Acrobat Reader, установите Adobe Reader
6.0 с диска.

Регистрация пользователя
Регистрацию пользователя можно осуществить через
Интернет. Для этого, конечно, понадобится
компьютер, подключенный к сети Интернет.

1. Щелкните кнопку “Register” (Регистрация).

• В результате автоматически запускается
программа веб�браузер, которая осуществляет
связь с сайтом регистрации. Следуйте
указаниям по регистрации нового пользователя.

Выход из меню

1. В основном меню щелкните мышкой на
кнопке “Exit” (Выход), чтобы выйти из
программы установки.
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Меры предосторожности при использовании

•Выполняйте зарядку батареи в таких условиях,
когда температура окружающей среды находится в
пределах от 10оС до 35оС. Если температура
выходит из пределы указанного диапазона, то на
зарядку может потребоваться больше времени или
ее вообще не удастся выполнить.

•Очень короткое время работы батареи после
достижения полной зарядки свидетельствует о
том, что срок службы батареи подошел к концу.
Замените батарею новой.

•Никогда не протирайте батарею растворителями,
бензином, спиртом, или любым другим
агрессивным химическим веществом, поскольку
это приведет к повреждению батареи.

Меры предосторожности при хранении

•   Если Вы не собираетесь пользоваться
фотокамерой в течение длительного времени,
извлеките батарею из фотокамеры. Батарея,
оставленная в фотокамере, постоянно
понемногу разряжается, даже когда камера
выключена, что ведет к быстрой разрядке или к
более длительному времени зарядки батареи.

 •  Храните батарею в прохладном, сухом месте
(20°C или ниже).

 — Если во время использования, зарядки или
хранения аккумулятора Вы заметите утечку,
странный запах, образование тепла,
обесцвечивание, деформацию или другое
необычное явление, немедленно извлеките его
из фотоаппарата или зарядного устройства. Не
подносите аккумулятор к открытому пламени.

•   Если по истечении времени, обычно
необходимого для полной подзарядки,
аккумулятор не зарядится полностью,
прекратите зарядку. В противном случае
возникает опасность перегрева, возгорания и
взрыва аккумулятора.

•   Жидкость из аккумулятора при попадании
может повредить глаза. Немедленно промойте
глаза чистой водой и обратитесь к врачу.

•   Прежде чем приступать к использованию
аккумулятора, обязательно прочитайте
руководство пользователя к фотоаппарату и
специальному зарядному устройству.

•   Если аккумулятором будут пользоваться дети,
то взрослый человек обязательно должен
ознакомить их с правилами безопасной
эксплуатации, описанными в руководстве
пользователя. Обязательно убедитесь в том,
что дети умеют правильно обращаться с
аккумулятором.

•   Если жидкость из аккумулятора попадет Вам на
одежду или кожу, немедленно смойте ее чистой
водой. Длительный контакт аккумуляторной
жидкости с кожей может вызвать раздражение.
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Использование аккумулятора
•При перевозке аккумулятора держите его в

фотокамере или в специальном чехле.

Меры предосторожности при работе с
зарядным устройством

•Не подключайте зарядное устройство к сети
переменного тока с иными, чем указано в данном
руководстве значениями напряжения, поскольку это
может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

•Не подключайте зарядное устройство к сети
переменного тока мокрыми руками. Это может
привести к поражению электрическим током.

•Никогда не подключайте зарядное устройство к
розетке или удлинителю, к которому уже подключены
другие приборы. Это может стать причиной
возгорания, поломки устройства и поражения
электрическим током.

•Во время зарядки зарядное устройство может
нагреться. Это не означает, что оно неисправно.

•Всегда отключайте зарядное устройство от розетки,
если не используете его.

•Не пользуйтесь конвертером напряжения, так как это
может повредить зарядное устройство. Зарядное
устройство можно использовать только в сетях с
напряжением от 100 до 240 В.
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Воспроизведение фидеофайлов
Чтобы просматривать видеофайлы, записанные
данной камерой, на компьютере необходимо иметь
программу Windows Media Player, которая имеется на
большинстве компьютеров.

Меры предосторожности при
воспроизведении видео
На некоторых компьютерах нормальное
воспроизведение видеофайлов может быть
невозможным. В этом случае попробуйте выполнить
следующие действия.

•Попробуйте записывать видео в режиме качества
“Стандартное” или “Экономичное”.

•Попробуйте обновить версию программы Windows
Media Player.

•Закройте все другие программы и отключите
резидентные приложения.

Если и в данном случае воспроизвести видеофайлы на
ПК не получится, можно подключить камеру к
телевизору и просмотреть видео на экране ТВ.

 ВНИМАНИЕ! 

• Приведенные выше рекомендации по настройке
ПК не гарантируют правильного
воспроизведения видео.

• Даже если компьютер соответствует
приведенным системным требованиям, наличие
других программ или определенных системных
установок может негативно влиять на
воспроизведение видео.
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Подготовка к установке
Включите компьютер и установите CD�ROM в привод.
На экране компьютера должно автоматически
появиться основное меню установки программ.

•На некоторых компьютерах меню может не
загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
корневую директорию компакт�диска и щелкните два
раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
открыть основное меню.

Выбор языка
Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы
поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку
выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photohands.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photohands.

Установка программы Photohands

1. Щелкните мышкой на кнопке “Install”
(Установить), соответствующей приложению
Photohands.

2. На дисплее компьютера появятся сообщения
о дальнейших действиях.
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Включение и выключение камеры

Чтобы включить камеру
Нажмите кнопку питания, кнопку прямого доступа к
режиму записи [ ] или воспроизведения [ ].
Зеленый индикатор начинает мигать, после чего
камера включается. В зависимости от нажатой кнопки
камера перейдет в один из режимов работы.

Нажмите следующую кнопку:

Кнопку питания или [ ] (Запись)

[ ] (Воспроизведение)

Чтобы камера
включилась в режиме:

Записи

Воспроизведения

Индикатор

[ ] (REC)

[ ] (PLAY)

Кнопка
питания

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•При нажатии кнопки [ ] (Запись) для
включения, камера перейдет сразу в режим
записи, а при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение) � в режим воспроизведения.

•При нажатии кнопки [ ] (Воспроизведение),
когда камера находится в режиме записи,
включится режим воспроизведения. Через 10
секунд после этого объектив задвинется в
корпус камеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Если камера выключилась по команде
Автоотключение, для того, чтобы снова включить
камеру, нажмите [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение).

•При нажатии кнопки питания или [ ] (Запись)
для включения камеры объектив камеры
выдвигается из корпуса. Поэтому следите за
тем, чтобы в этот момент объективу ничего не
мешало и не могло ударить по нему.
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На экране компьютера должно автоматически
появиться основное меню установки программ.

•На некоторых компьютерах меню может не
загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
корневую директорию компакт�диска и щелкните два
раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
открыть основное меню.

Выбор языка
Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы
поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку
выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photohands.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photohands.

Установка программы Photohands

1. Щелкните мышкой на кнопке “Install”
(Установить), соответствующей приложению
Photohands.

2. На дисплее компьютера появятся сообщения
о дальнейших действиях.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

41

Включение и выключение камеры

Чтобы включить камеру
Нажмите кнопку питания, кнопку прямого доступа к
режиму записи [ ] или воспроизведения [ ].
Зеленый индикатор начинает мигать, после чего
камера включается. В зависимости от нажатой кнопки
камера перейдет в один из режимов работы.

Нажмите следующую кнопку:

Кнопку питания или [ ] (Запись)

[ ] (Воспроизведение)

Чтобы камера
включилась в режиме:

Записи

Воспроизведения

Индикатор

[ ] (REC)

[ ] (PLAY)

Кнопка
питания

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•При нажатии кнопки [ ] (Запись) для
включения, камера перейдет сразу в режим
записи, а при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение) � в режим воспроизведения.

•При нажатии кнопки [ ] (Воспроизведение),
когда камера находится в режиме записи,
включится режим воспроизведения. Через 10
секунд после этого объектив задвинется в
корпус камеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Если камера выключилась по команде
Автоотключение, для того, чтобы снова включить
камеру, нажмите [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение).

•При нажатии кнопки питания или [ ] (Запись)
для включения камеры объектив камеры
выдвигается из корпуса. Поэтому следите за
тем, чтобы в этот момент объективу ничего не
мешало и не могло ударить по нему.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

42

Настройка функций энергосбережения
Для сохранения энергии батареи Вы можете задать
любую из указанных ниже установок.

Спящий режим:     если в режиме записи в течение
заданного времени не выполнять
никаких действий, то дисплей
камеры будет автоматически
выключен. При нажатии любой
кнопки дисплей снова включится.

Автоотключение:   если в течение заданного времени
не выполнять никаких действий, то
камера автоматически выключается.

1. Включите камеру.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к
вкладке “Настройки”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] найдите
необходимый пункт меню, а затем нажмите
[>].

Чтобы выключить камеру
Нажмите кнопку питания камеры.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Вы можете настроить управление камерой таким
образом, чтобы при нажатии на кнопку [ ]
(Запись) или [ ] (Воспроизведение), камера
не включалась, или же чтобы она выключалась
при нажатии  кнопки [ ] (Запись) или [ ]
(Воспроизведение). Подробная информация
содержится в разделе “Управление функциями
кнопок включения и выключения режимов
записи [ ] (Запись) и [ ]
(Воспроизведение)” на стр 169.
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4. Щелкните “Выход” [Exit], чтобы закрыть
приложение DirectX Diagnostic Tool.

• Если на вашем ПК уже имеется библиотека
DirectX 9.0 или выше, нет необходимости
устанавливать DirectX 9.0c с прилагаемого
компакт�диска.

• Если на вашем ПК нет DirectX 9.0 или выше,
установите библиотеку DirectX 9.0c,
находящуюся на компакт�диске из комплекта
камеры.

Ретуширование, поворот и печать
снимка
Для того чтобы иметь возможность ретушировать,
поворачивать и распечатывать фотоснимки с
помощью ПК, установите программу Photohands с
прилагаемого компакт�диска.
•Данный компакт�диск содержит надпись

“Photohands” на своей лицевой части.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если на вашем компьютере уже установлена
программа Photohands, проверьте ее версию.
Если версия на компакт�диске из комплекта
камеры выше, удалите установленную
программу Photohands и установите новую
версию.
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Установка программы Photo Loader

1. Щелкните мышкой на кнопке “Install”
(Установить), соответствующей приложению
Photo Loader.

2. На дисплее компьютера появятся сообщения
о дальнейших действиях

 ВНИМАНИЕ! 

•Четко следуйте указаниям установочной
программы. В противном случае можно
допустить ошибку во время установки Photo
Loader, и Вы не сможете просмотреть
существующие фотобиблиотеки и файлы HTML,
которые автоматически создаются программой
Photo Loader. В некоторых случаях файлы
изображений могут быть потеряны.

Проверка версии DirectX
Для того, чтобы компьютер с помощью программы
Photo Loader смог работать со снимками, необходимо,
чтобы была установлена библиотека DirectX 9.0 или
выше. Проверить версию установленной библиотеки
DirectX можно с помощью утилиты проверки DirectX
Diagnostic Tool.

1. В компьютере щелкните мышью на кнопку
“Пуск” [Start], “Все программы” [All
Programs], “Стандартные” [Accessories],
“Служебные” [System Tools] и далее
“Сведения о системе” [System Information].

2. В появившемся окне в меню “Сервис” [Tools]
выберите “Средства диагностики” [DirectX
Diagnostic Tool].

3. В появившемся окне во вкладке “Система”
[System] посмотрите данные об
установленной версии библиотеки.
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• Функция автоотключения не работает в
следующих случаях:

— Когда идет демонстрация слайдов

— Во время воспроизведения аудиофайла

— Во время видеозаписи

— Во время воспроизведения видеофайла

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] задайте нужное
значение параметра и нажмите кнопку [SET].

• Доступные установки перехода камеры в спящий
режим следующие: “30 сек”, “1 мин”, “2 мин” и
“Откл.”.

• Доступные установки автоотключения камеры
следующие: “2 мин” и “5 мин”.

• Учтите, что камера не переходит в спящий
режим в режиме воспроизведения.

• При нажатии на любую кнопку камера выходит из
спящего режима и снова включает дисплей.

См. главу “Экранное меню” (стр 44) для получения
подробной информации по меню фотокамеры.

Чтобы настроить: Выберите в меню:

Параметры спящего режима Спящ. режим

Параметры автоотключения Автоотключ.
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Экранное меню

При нажатии кнопки «MENU» [Меню] на дисплей
камеры выводятся экраны меню, которые Вы можете
использовать для выполнения различных операций.
Содержимое экрана меню зависит от того, работает
ли фотокамера в режиме записи REC или
воспроизведения PLAY. Ниже приведен пример меню
в режиме записи.

1. Нажмите кнопку
питания или
[ ] (Запись).

• Если Вы хотите
перейти в режим
воспроизведения, то
нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

Кнопка питания

[ ][ ]

Установки

Вкладка

Курсор (текущий пункт меню
выделяется цветом)

[MENU]

[>]

[SET ]

[/\]

[<]

[\/]

2. Нажмите кнопку
[MENU].
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Подготовка к установке
Включите компьютер и установите CD�ROM в привод.
На экране компьютера должно автоматически
появиться основное меню установки программ.

•На некоторых компьютерах меню может не
загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
корневую директорию компакт�диска и щелкните два
раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
открыть основное меню.

Выбор языка
Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы
поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку
выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photo Loader.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photo Loader.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед обновлением версии или перед
установкой программы Photo Loader, а также
перед ее установкой на другой ПК обязательно
прочтите файл “Read me” для того, чтобы не
повредить существующие библиотеки
фотографий.
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Экранное меню
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Содержимое экрана меню зависит от того, работает
ли фотокамера в режиме записи REC или
воспроизведения PLAY. Ниже приведен пример меню
в режиме записи.

1. Нажмите кнопку
питания или
[ ] (Запись).

• Если Вы хотите
перейти в режим
воспроизведения, то
нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

Кнопка питания

[ ][ ]

Установки

Вкладка

Курсор (текущий пункт меню
выделяется цветом)

[MENU]

[>]

[SET ]

[/\]

[<]

[\/]

2. Нажмите кнопку
[MENU].
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Подготовка к установке
Включите компьютер и установите CD�ROM в привод.
На экране компьютера должно автоматически
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загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
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раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
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поддерживают не все языки.
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выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photo Loader.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photo Loader.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед обновлением версии или перед
установкой программы Photo Loader, а также
перед ее установкой на другой ПК обязательно
прочтите файл “Read me” для того, чтобы не
повредить существующие библиотеки
фотографий.
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Библиотека DirectX 9.0c
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Жесткий диск:мин. 65 Мб свободного пространства

при установке, 18 Мб после завершения
установки.

Программа Adobe Reader 6.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE
Процессор: Pentium
Оперативная память: 32 Мб
Жесткий диск: 60 Мб
Другие требования: наличие Internet Explorer 5.01 или
выше.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для получения более подробной информации о
системных требованиях Windows просмотрите
файл “Read me” на прилагаемом CD�ROM.

Управление снимками на ПК
Для работы со снимками на ПК необходимо
установить программу Photo Loader, которая
находится на прилагаемом компакт�диске.
•Данный компакт�диск содержит надпись “Photo

Loader” на своей лицевой части.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если на вашем ПК уже установлена программа
Photo Loader, проверьте ее версию. Если
установленная версия ниже, чем прилагаемая на
компакт�диске, удалите старую версию с ПК и
установите новую с диска.

Программа и документация к программе имеют
версии для различных языков. Выберите в меню
компакт�диска подходящий язык.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

45

Операции в экранном меню

Если нужно осуществить:

Переход между
вкладками

Переход от вкладки к
установкам меню

Переход от установок
меню к вкладке

Переход между
установками

Вывод на дисплей опций,
предлагаемых для
установки

Выбор опции

Сохранение изменений и
выход из экранного меню

Сохранение изменений и
возврат к экранному
меню

Выход из экранного меню

Необходимо:

Использовать кнопки [<] и [>].

Нажать кнопку [\/].

Нажать кнопку [/\].

Использовать кнопки [/\] и [\/].

Нажать [>] или [SET].

Использовать кнопки [/\] и [\/].

Нажать [SET].

Нажать [<].

Нажать кнопку [MENU].

3. С помощью кнопок [<] и [>] перейдите к
необходимой вкладке, а затем нажмите
[SET], чтобы перейти к установкам меню.

4. С помощью кнопок
[/\] и [\/] перейдите к
установке меню,
которую необходимо
изменить, и нажмите
кнопку [>].

• Также можно вместо
кнопки [>] можно
нажать [SET].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
нужную опцию.

Пример: Задать
настройки
“Фокусировки”.
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6. Для того чтобы зарегистрировать
произведенные изменения в настройках,
необходимо совершить следующие операции.

Чтобы:

Применить  настройки и
выйти из экранного меню.

Применить  настройки и
возвратиться к выбору
функций (пункт 4).

Применить  настройки и
возвратиться к выбору

Необходимо:

Нажать кнопку [SET].

Нажать кнопку [<].

1. Нажать кнопку [<].
2. С помощью кнопки [/\]

* В режиме Easy Mode (стр 55), при нажатии
кнопки [<] произойдет подтверждение выбора и
выход из меню.

 ВНИМАНИЕ! 

•См. “Справочные сведения о меню” на стр 220
для получения более подробной информации.

•При выборе режима Easy Mode (стр 55) на
дисплей выводятся только четыре пункта меню с
увеличенными символами.

Выбор языка экранных сообщений и
настройка встроенных часов

Перед эксплуатацией фотокамеры обязательно
установите следующие параметры.

• Язык экранных сообщений
• Город
• Формат отображения даты
• Дату и время

Помните, что установки текущей даты и времени
используются фотоаппаратом для генерации данных
даты и времени, сохраняемых вместе с изображением
и т.п.

 ВНИМАНИЕ! 

•Запись изображений без предварительной
настройки часов влечет за собой сохранение
недостоверной информации о времени съемки.
Прежде чем приступать к использованию
фотокамеры, обязательно установите дату и
время.
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Системные требования
Системные требования у каждой из программ
отличаются. Проверьте системные требования перед
установкой конкретной программы. Обратите
внимание, что приведенные требования являются
минимальными для работы программного
обеспечения. Реальные требования выше и зависят от
количества изображений и размеров изображений, с
которыми приходится работать.

Драйвер USB Type B
Операционная система: 98SE/98

•Если установлена Windows XP, 2000, или Me,просто
выполните подключение камеры к ПК , используя
док�сьтанцию и кабель USB. Специальный драйвер
USB устанавливать не нужно.

•Корректная работа не гарантирована в том случае,
если ОС компьютера была обновлена с Windows 95
или 3.1 на другую версию.

Программа Photo Loader 3.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Оперативная память: мин. 16 Мб
Жесткий диск: мин. 7 Мб
Другие требования: наличие Internet Explorer 5.5 или
выше; поддержка DirectX 9.0 или выше

Программа Photohands 1.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Оперативная память: мин. 64 Мб
Жесткий диск: мин. 10 Мб
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Назначение ПО

Ретуширование, поворот,
печать снимков

Воспроизведение видео

Просмотр
пользовательской
документации
(файлы PDF)

Название ПО

Photohands 1.0

Windows Media Player 9
* DirectX 9.0c

Adobe Reader 6.0

–

Версии Windows

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE

98

Требуемые действия

Установите программу Photohands 1.0
(стр 211).

• Для просмотра видео можно использовать
программу Windows Media Player,
установленную на большинстве компьютеров.
• Если вы используете Windows 2000 или 98SE
с версией DirectX ниже 9.0c, установите DirectX
9.0c (стр 210).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, установите Adobe Reader 6.0 с диска
(стр 218).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, скачайте с сайта Adobe Systems
Incorporated и установите Acrobat Reader 5.0.5.

Программы на CD�ROM
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•Установки часов фотокамеры стираются при
полном отключении питания в течение примерно
30 часов. Это может произойти в следующих
случаях:
— если из камеры извлекли аккумулятор или

аккумулятор полностью разряжен
•Если установки даты и времени стерты, то при

последующем включении камеры на дисплее
появится запрос “установить дату и время”.

•Если при первом включении камеры вы
ошиблись при выборе языка экранных
сообщений и при установке даты/времени,
настройки можно исправить через меню камеры.
См. стр 167, чтобы поменять язык экранных
сообщений и стр 163, чтобы установить дату и
время.

•Дата и время съемки, зарегистрированные в
файле кадра используются функцией “печать
даты на изображении”, а также при считывании
DPOF�настроек (стр 122, 179).

Выбор языка экранных сообщений и
установка времени

1. Нажмите кнопку питания,  [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение), чтобы включить
камеру.

2. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
необходимый язык, а
затем нажмите [SET].

: Japanese

English : English

Francais : French

Deutsch : German

Espanol : Spanish

Русский : Русский*

Portugues: Portuguese

: Chinese (Complex)

: Chinese (Simplified)

: Korean

* только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официальными дилерами CASIO.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

206

Назначение ПО

Ретуширование, поворот,
печать снимков

Воспроизведение видео

Просмотр
пользовательской
документации
(файлы PDF)

Название ПО

Photohands 1.0

Windows Media Player 9
* DirectX 9.0c

Adobe Reader 6.0

–

Версии Windows

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE

98

Требуемые действия

Установите программу Photohands 1.0
(стр 211).

• Для просмотра видео можно использовать
программу Windows Media Player,
установленную на большинстве компьютеров.
• Если вы используете Windows 2000 или 98SE
с версией DirectX ниже 9.0c, установите DirectX
9.0c (стр 210).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, установите Adobe Reader 6.0 с диска
(стр 218).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, скачайте с сайта Adobe Systems
Incorporated и установите Acrobat Reader 5.0.5.

Программы на CD�ROM

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

47

•Установки часов фотокамеры стираются при
полном отключении питания в течение примерно
30 часов. Это может произойти в следующих
случаях:
— если из камеры извлекли аккумулятор или

аккумулятор полностью разряжен
•Если установки даты и времени стерты, то при

последующем включении камеры на дисплее
появится запрос “установить дату и время”.

•Если при первом включении камеры вы
ошиблись при выборе языка экранных
сообщений и при установке даты/времени,
настройки можно исправить через меню камеры.
См. стр 167, чтобы поменять язык экранных
сообщений и стр 163, чтобы установить дату и
время.

•Дата и время съемки, зарегистрированные в
файле кадра используются функцией “печать
даты на изображении”, а также при считывании
DPOF�настроек (стр 122, 179).

Выбор языка экранных сообщений и
установка времени

1. Нажмите кнопку питания,  [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение), чтобы включить
камеру.

2. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
необходимый язык, а
затем нажмите [SET].

: Japanese

English : English

Francais : French

Deutsch : German

Espanol : Spanish

Русский : Русский*

Portugues: Portuguese

: Chinese (Complex)

: Chinese (Simplified)

: Korean

* только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официальными дилерами CASIO.
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3. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
географическую зону,
в которой Вы
находитесь, а затем
нажмите [SET].

4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íàçâàíèå ãîðîäà, â
êîòîðîì Âû
íàõîäèòåñü, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
нужную настройку перехода на летнее время
(“Летнее время”), а затем нажмите [SET].

Чтобы установить:

Отсчет времени с переходом на
летнее время

Отсчет времени в обычном
режиме

Выберите:

Вкл

Выкл

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
формат отображения
даты, а затем нажмите
кнопку [SET].

Пример: 24 декабря, 2006

Параметр в меню:

год/мес/число

число/мес/год

мес/число/год

Формат отображения даты:

06/12/24

24/12/06

12/24/06
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

В данной главе содержится информация о программном обеспечении и приложениях, которые записаны на
компакт�диске, входящем в комплект поставки с камерой, а также обзор возможностей данных программ.
Обратите внимание, что порядок действий зависит от используемой операционной системы: Windows (см.ниже) или
Macintosh (стр 215).

Использование камеры с компьютером под управлением Windows

В комплекте с вашей цифровой камерой поставляется полезное программное обеспечение для работы с
компьютером. Установите те программы, которые необходимы, на ваш ПК.

Информация о входящем в комплект CD�ROM
На компакт�диске, входящем в комплект поставки, находятся следующие программы. Установка данных программ
не является обязательной. Установите только те программы, которые вам необходимы.

Предназначение

Подключение к USB�порту
компьютера для передачи данных

Управление снимками и
видеоданными, сохраненными на
ПК

Название ПО

–

USB driver Type B

Photo Loader 2.3
* DirectX 9.0c

Версии Windows

XP/2000/Me

98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

Требуемые действия

С помощью кабеля USB установите
соединение между камерой и ПК.
USB драйвер не требуется. (стр 189)

С помощью кабеля USB установите
соединение между камерой и ПК,
предварительно установив USB
драйвер  тип В  (стр 189)
Установите Photo Loader 2.3 (стр 208)
* Если в компьютере нет поддержки

DirectX 9.0 или выше, установите
DirectX 9.0c (стр 210).
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Меры предосторожности при работе со
встроенной памятью и картами памяти

•Папка DCIM является папкой верхнего уровня для
всех файлов в памяти. При передаче содержимого
памяти на жесткий диск, магнитный оптический диск
или другой внешний носитель информации, следует
рассматривать содержимое папки DCIM как единое
целое и не разделять файлы. Вы можете изменить
имя папки DCIM на Вашем компьютере, например,
включив в него дату, что облегчит задачу управления
многочисленными папками DCIM. Однако не
забудьте вернуть этой папке имя DCIM, прежде чем
скопируете ее обратно на карту памяти для
просмотра на дисплее фотокамеры. Камера сможет
обнаружить только папку с именем DCIM.

•Чтобы камера корректно распознавала данные,
папки и файлы необходимо хранить в соответствии
со структурой, показанной на стр 202 в главе
“Данные в памяти”.
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8. Нажмите [SET], чтобы сохранить настройки и
выйти из экранного меню.

7. Установите текущие
дату и время.

Чтобы:

Изменить установку в  текущей
позиции  курсора

Перемещать  курсор между
установками

Переключить между 12�часовым
и 24�часовым форматом

Необходимо:

Нажать [/\] и [\/].

Нажать [<] и [>].

Нажать [DISP].
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ÇÀÏÈÑÜ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÎÂ
Â ýòîì ðàçäåëå îïèñûâàåòñÿ ïðîöåäóðà çàïèñè
ôîòîñíèìêîâ.

Çàïèñü ôîòîñíèìêà

Êîìïîíîâêà êàäðà
Âî âðåìÿ ôîòîñúåìêè äåðæèòå êàìåðó íåïîäâèæíî
îáåèìè ðóêàìè. Åñëè äåðæàòü êàìåðó îäíîé ðóêîé,
ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü åå ñìåùåíèÿ â ìîìåíò
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ, èç-çà ÷åãî ñíèìîê ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ íåðåçêèì.

Âñïûøêà
Ëàìïà ïîäñâåòêè àâòîôîêóñà /
èíäèêàòîð àâòîñïóñêà

Îáúåêòèâ

Ìèêðîôîí

• Ãîðèçîíòàëüíî Äåðæèòå êàìåðó
íåïîäâèæíî
äâóìÿ ðóêàìè
ïðÿìî ïåðåä
ñîáîé.

• Âåðòèêàëüíî Äåðæèòå êàìåðó
íåïîäâèæíî
äâóìÿ ðóêàìè
ïðÿìî ïåðåä
ñîáîé.
Óáåäèòåñü, ÷òî
âñïûøêà íàä
îáúåêòèâîì.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå çàêðûâàòü ïàëüöàìè

èëè ðåìåøêîì âñïûøêó, ìèêðîôîí èëè îáúåêòèâ.
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•Папка ИЗБРАННОЕ (FAVORITE) (только на
встроенной памяти)
Содержит избранные изображения
(разрешение: 320 х 240 точек)

•Папка для хранения файлов DPOF
Содержит все файлы  заказа цифровой печати
(DPOF).

•Папка для хранения программ BEST SHOT
(только во встроенной памяти)
Содержит все пользовательские программы BEST
SHOT

•Файлы с пользовательскими настройками BEST
SHOT (только во встроенной памяти)
Файлы с пользовательскими настройками BEST
SHOT

Поддерживаемые форматы
изображений
•Снимки, созданные данной цифровой камерой
•Файлы протокола DCF

Некоторые функции протокола DCF могут не
поддерживаться. При воспроизведении снимка,
созданного фотокамерой другой модели, процесс
вывода изображения на экран может занять некоторое
время.
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Файловая система фотокамеры

Структура папок
DCIM (Папка DCIM)

100CASIO (Папка с данными)
CIMG0001.JPG (Фотоснимок)
CIMG0002.AVI (Видеофайл)
CIMG0004.JPG (Фотоснимок со звуковым комментарием)
CIMG0004.WAV (Звуковой комментарий к фотоснимку)

101CASIO (Папка с данными)
102CASIO (Папка с данными)

MISC (Папка с настройками DPOF)

AUTPRINT.MRK (Файл с настройками DPOF)

SCENE* (Папка с программами BEST SHOT)

UP50001.JPE (Пользовательский сценарий BEST SHOT)
UP50002.JPE (Пользовательский сценарий BEST SHOT)

MSCENE* (Папка с программами MOVIE BEST SHOT)

UP50001.JPE (Сценарий MOVIE BEST SHOT)
UP50002.JPE (Сценарий MOVIE BEST SHOT)

* Данные папки создаются только на встроенной памяти.

Содержимое папок и файлов
• Папка верхнего уровня DCIM

Папка содержит все файлы камеры.

•Папка хранения данных
Папка содержит данные, созданные камерой.

•Файлы снимков
Файл снимка, созданного камерой имеет
расширение имени *.JPG.

•Файлы видеофрагментов
Файл видеофрагмента, созданного камерой, имеет
расширение имени *.AVI.

•Звуковой файл
Файл записи аудиоданных имеет расширение имени
*.WAV*.

•Файл снимков с комментарием
Файл изображения с голосовым комментарием
имеет расширение имени *.JPG.

•Звуковой файл голосового комментария
Файл голосового комментария содержит звуковую
часть снимка с голосовым комментарием и имеет
расширение *.WAV.
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• Äèíàìèê ðàñïîëîæåí íà íèæíåé ïàíåëè êàìåðû.
Íå çàêðûâàéòå åãîðóêîé, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü
ïîäòâåðæäàþùèå ñèãíàëû âûïîëíåíèÿ êàìåðîé
îïðåðàöèé.

Äèíàìèê

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ñíèìîê ïîëó÷èòñÿ íåðåçêèì, åñëè âî âðåìÿ

íàæàòèÿ íà êíîïêó ñïóñêà êàìåðà ñäâèíåòñÿ.
Íàæèìàéòå íà êíîïêó ñïóñêà ïëàâíî, ÷òîáû
êàìåðà îñòàâàëàñü íåïîäâèæíîé. Ýòî îñîáåííî
âàæíî ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ ïëîõîãî îñâåùåíèÿ,
êîãäà äëèòåëüíîñòü âûäåðæêè âîçðàñòàåò.

Çàïèñü ôîòîñíèìêà
Ôîòîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåò ñêîðîñòü
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÿðêîñòüþ
îáúåêòà. Çàïèñàííûå ñíèìêè ñîõðàíÿþòñÿ âî
âíóòðåííåé ôëýø-ïàìÿòè   èëè íà êàðòå ïàìÿòè, åñëè
îíà óñòàíîâëåíà.
• Åñëè â ðàçúåì äëÿ êàðò ïàìÿòè óñòàíîâëåíà êàðòà SD

èëè MultiMediaCard (MMC) (ïðîäàþòñÿ îòäåëüíî), òî
ñíèìêè àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿþòñÿ íà êàðòó
ïàìÿòè (ñòð 171).

Íîâóþ êàðòó ïàìÿòè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì â
êàìåðå íåîáõîäèìî îòôîðìàòèðîâàòü (ñòð 174).
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Файловая система фотокамеры
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MSCENE* (Папка с программами MOVIE BEST SHOT)

UP50001.JPE (Сценарий MOVIE BEST SHOT)
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Содержимое папок и файлов
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• Äèíàìèê ðàñïîëîæåí íà íèæíåé ïàíåëè êàìåðû.
Íå çàêðûâàéòå åãîðóêîé, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü
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Äèíàìèê

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
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ñíèìêè àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿþòñÿ íà êàðòó
ïàìÿòè (ñòð 171).

Íîâóþ êàðòó ïàìÿòè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì â
êàìåðå íåîáõîäèìî îòôîðìàòèðîâàòü (ñòð 174).
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1. Íàæìèòå êíîïêó ïèòàíèÿ êàìåðû èëè êíîïêó
[ ] äëÿ âêëþ÷åíèÿ êàìåðû.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

Èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû2. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà
äèñïëåå òàê, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé
ðàìêå.
• Äèàïàçîí

ôîêóñèðîâêè çàâèñèò
îò âûáðàííîãî
ðåæèìà
àâòîôîêóñèðîâêè
(ñòð  74).

Êíîïêà [ ]

Êíîïêà ïèòàíèÿ

• Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èçîáðàæåíèå èëè
èíäèêàòîð çàïèñè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå .
Çàòåì êàìåðà ïåðåõîäèò â âûáðàííûé ðåæèì
çàïèñè. Åñëè èíäèêàòîð  íå ïîÿâèëñÿ íà
äèñïëåå êàìåðû, ñëåäóéòå óêàçàíèÿì íà ñòð 89,
÷òîáû âûáðàòü àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì çàïèñè.

• Ïðè âêëþ÷åíèè àïïàðàòà â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ (PLAY) ïðè îòñóòñòâèè ñíèìêîâ
íà êàðòå ïàìÿòè (èëè âî âñòðîåííîé ïàìÿòè) íà
äèñïëåé âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå “Íåò ôàéëîâ” . Â
âåðõíåé ÷àñòè äèñïëåÿ ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð
ðåæèìà ïðîñìîòðà . Äëÿ ïåðåõîäà ê
âûáðàííîìó ðåæèìó ñúåìêè íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Çàïèñü).
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Специальное устройство для считывания /записи
на карты памяти SD/ММС
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на карту памяти смотрите в
руководстве пользователя, прилагаемой к этому
устройству.

Специальное устройство для считывания/записи
на PC карту и адаптер для карт памяти SD /MMC
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на  PC  карту и адаптера SD /
MMC смотрите в руководствах пользователя,
прилагаемых к этим устройствам.

Данные в памяти

Снимки, созданные этой фотокамерой, а также другие
данные сохраняются в памяти с использованием
протокола хранения данных DCF (Design rule for Camera
File System) [Проектная норма для файловой системы
фотокамеры]. Протокол DCF предназначен для
оптимизации обмена снимками и другими данными
между фотокамерой и другими устройствами.

 Протокол DCF

Устройства, поддерживающие протокол DCF
(цифровые фотокамеры, принтеры, и т.д.), могут
осуществлять обмен данными друг с другом. Протокол
DCF определяет формат для файлов снимков и
структуру директорий в памяти так, что изображения
можно просматривать, используя DCF�совместимую
фотокамеру другого производителя и распечатывать
на DCF�совместимом принтере.
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Меры предосторожности при
подключении по USB
•Не допускайте длительного статичного отображения

одного снимка на экране фотокамеры.  Это может
привести к “впечатыванию” изображения на экране и
выгоранию пикселей ЖК�дисплея.

•Никогда не отключайте кабель USB, не выполняйте
никаких операций во время передачи данных из
фотокамеры в ПК или наоборот. Такие действия
могут привести к повреждению данных.

Использование картs памяти для

передачи данных в ПК

В данном разделе приведена информация о том, как
передавать снимки из памяти фотокамеры в
компьютер с использованием карты памяти.

Компьютер со встроенным слотом для карт
памяти SD/MMC
Вставьте карту  памяти в слот расширения.

Компьютер со встроенным слотом для PC карт.
Приобретите адаптер РС формата для карт памяти SD/
MMC. Более подробные сведения о передаче данных
содержатся в документации пользователя,
прилагаемой к адаптеру карты памяти и вашему
компьютеру.
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4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà íà
ïîëîâèíó õîäà äëÿ
ôîêóñèðîâêè.
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñïóñêà

íàïîëîâèíó ñðàáàòûâàåò
ñèñòåìà  àâòîôîêóñèðîâêè, à íà
äèñïëåé âûâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ
âûäåðæêè, äèàôðàãìû è
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO.

• Êîððåêòíîå ñðàáàòûâàíèå
àâòîôîêóñà
ïîäòâåðæäàåòñÿ çåëåíûì
ñ â å ò î ä è î ä í û ì
èíäèêàòîðîì è
çåëåíîé ôîêóñíîé
ðàìêîé.

Èíäèêàòîð

Êíîïêà ñïóñêà

 Èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû è ðàìêà ôîêóñèðîâêè

Çíà÷èò:
Êàäð  ñôîêóñèðîâàí.

Êàäð  íå ñôîêóñèðîâàí

Åñëè:
Ðàìêà ôîêóñèðîâêè çåëåíàÿ
Èíäèêàòîð çåëåíûé
Ðàìêà ôîêóñèðîâêè êðàñíàÿ
Èíäèêàòîð ìèãàåò çåëåíûì

• Äèñïëåé êàìåðû ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè êàìåðû ïîñðåäñòâîì
ðàçëè÷íûõ èíäèêàòîðîâ

×óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Çíà÷åíèå äèàôðàãìû *1

Çíà÷åíèå âûäåðæêè *2

Êà÷åñòâî
(ôîòîñíèìêè)
Ðàçðåøåíèå
(ôîòîñíèìêè)

Äàòà è âðåìÿ

Ðåæèì
âñïûøêè

Ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Àâòîñïóñê
Ðåæèì ñúåìêè

Ðåæèì ýêñïîçàìåðà

Ýêñïîñäâèã

Áàëàíñ áåëîãî

Åìêîñòü ïàìÿòè
(ôîòîñíèìêè)

Ðåæèì
íåïðåðåðûâíîé
ñúåìêè
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
• Ïðè âûáîðå ðåæèìà “Áûñòðûé çàòâîð” (ñòð 76)

â íàñòðîéêàõ âêëàäêè Çàïèñü, ñíèìîê áóäåò
ñäåëàí ñ ôèêñèðîâàííîé ãëóáèíîé ðåçêîñòè áåç
ïîòåðü  âðåìåíè íà àâòîôîêóñèðîâêó. Ýòî
ïîçâîëèò çàõâàòèòü èìåííî òîò êàäð, êîòîðûé
îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå ïðè íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

*1 Âûäåðæêà - ýòî âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî çàòâîð
îñòàåòñÿ îòêðûòûì, è ñâåò ìîæåò ïðîõîäèòü ÷åðåç
ëèíçû è ïîïàäàòü íà ÏÇÑ. ×åì áîëüøå çíà÷åíèå
âûäåðæêè, òåì äîëüøå çàòâîð îñòàåòñÿ îòêðûòûì, à
çíà÷èò ñâåò äîëüøå ïîïàäàåò íà ÏÇÑ.

*2 Äèàôðàãìà îãðàíè÷èâàåò ñâåòîâîé ïîòîê, êîòîðûé
ïðîõîäèò ÷åðåç îáúåêòèâ è ïîïàäàåò íà ÏÇÑ. ×åì
áîëüøå çíà÷åíèå äèàôðàãìû, òåì ìåíüøå ñâåòà
ïðîïóñêàåòñÿ ÷åðåç îáúåêòèâ.

4. Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî
èçîáðàæåíèå ñôîêóñèðîâàíî
äîëæíûì îáðàçîì, íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü èçîáðàæåíèå.
• Êîëè÷åñòâî èçîáðàæåíèé,

êîòîðîå ìîæíî õðàíèòü â
ïàìÿòè çàâèñèò îò óñòàíîâîê
ðàçðåøåíèÿ (ñòð 71, 72, 247).

Êíîïêà ñïóñêà
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Просмотр и копирование снимков

1. Дважды щелкните на иконке фотокамеры,
потом на папке памяти “DCIM”. Щелкните два
раза на папке, которая содержит
интересующий Вас снимок.

2. Дважды щелкните на файле, который Вы
хотите просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Данные в памяти” на стр 217.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
оригинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 153). Это относится как
к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

3. Чтобы скопировать все снимки из памяти
камеры на Macintosh , перетащите мышкой
папку “DCIM”  в любую папку на Macintosh.

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не используйте компьютер для
редактирования, удаления, перемещения или
переименования файлов, хранящихся в памяти
камеры. Это может вызвать проблемы в работе
файловой системы камеры, включая
невозможность просмотра снимков на дисплее и
ошибки при подсчете снимков. Всегда
копируйте снимки на компьютер для
редактирования, удаления, перемещения или
переименования файлов.

4. Для завершения соединения с компьютером
перетащите иконку, обозначающую память
фотокамеры в папку Trash (Мусор). Затем
отсоедините кабель USB от камеры и
выключите ее.
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5. Выключите камеру и соедините кабель USB
с универсальным контактным разъемом
камеры с одной стороны и с USB�портом
компьютера с другой стороны.

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к универсальному контактному разъему
камеры: коннектор и разъем имеют
определенную форму, предполагающую их
правильное взаимное расположение.

6. Включите камеру.

• Macintosh опознает память фотокамеры как
внешнее устройство для хранения данных.

• Внешний вид иконки жесткого диска зависит от
типа и версии Mac OS.

• Macintosh будет опознавать камеру как внешний
жесткий диск при каждом установленном USB
соединении.

USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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Óïðîùåííûé ðåæèì ñúåìêè Easy Mode
Óïðîùåííûé ðåæèì ñúåìêè Easy Mode èçáàâëÿåò Âàñ
îò íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü êàêèå-ëèáî ñëîæíûå
íàñòðîéêè. Äàííûé ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí ïðåæäå âñåãî
äëÿ òåõ, êòî âïåðâûå ñíèìàåò íà öèôðîâóþ êàìåðó.
.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU] .

2. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå âêëàäêó “Çàïèñü”.

3. Êíîïêàìè  [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò “easy
Mode”,  è íàæìèòå êíîïêó  [>].

4. íîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå “Âêë”,  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Êàìåðà ïåðåêëþ÷èòñÿ â ðåæèì óïðîùåííîé

ñúåìêè, à íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ ”.

5. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà äèñïëåå òàê, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé
ðàìêå.

6. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà íà ïîëîâèíó õîäà äëÿ
ôîêóñèðîâêè.
• Êîððåêòíîå ñðàáàòûâàíèå àâòîôîêóñà

ïîäòâåðæäàåòñÿ çåëåíûì ñâåòîäèîäíûì
èíäèêàòîðîì è çåëåíîé ôîêóñíîé ðàìêîé.

7. Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî èçîáðàæåíèå
ñôîêóñèðîâàíî äîëæíûì îáðàçîì, íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû çàïèñàòü
èçîáðàæåíèå.
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Меню в режиме упрощенной съемки
Easy Mode

Â ðåæèìå óïðîùåííîé ñúåìêè Easy Mode ýêðàííîå
ìåíþ óïðîùàåòñÿ, è íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ òîëüêî
ïàðàìåòðû óïðàâëåíèÿ âñïûøêîé, àâòîñïóñêîì,
ðàçðåøåíèåì. Âñå äðóãèå íàñòðîéêè óñòàíàâëèâàþòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè â îïòèìàëüíîì ñîîòíîøåíèè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ ôîòîãðàôèé.

1. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].
• Â ðåæèìå Easy Menu

íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ
óêðóïíåííûé òåêñò.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó [SET].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Äîñòóïíûå íàñòðîéêè:

 (Àâòîìàòè÷åñêàÿ) /  (Âêëþ÷åíà) /
 (Âûêëþ÷åíà)

 (10-ñåêóíäíûé àâòîñïóñê) / Âûêë

5Ì / 3Ì / VGA

Ïóíêò ìåíþ:

Âñïûøêà

Àâòîñïóñê

Ðàçðåøåíèå

• Ïîä÷åðêíóòûå çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ èçíà÷àëüíûìè.

• Ñì. ñîîòâåòñòâóþùèå ãëàâû, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íàñòðîéêàõ êàìåðû.
— Âñòðîåííàÿ âñïûøêà (ñòð 63)
— Àâòîñïóñê (ñòð 68)
— Ðàçðåøåíèå (ñòð 71)
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если Вы хотите скачать в компьютер данные
из внутренней памяти фотокамеры, убедитесь,
что в камере нет карты памяти, прежде чем
подключить камеру к Macintosh.

Подключение камеры к Macintosh

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен.

2. Включите камеру, а затем нажмите кнопку
[MENU].

• Неважно, в каком режиме (воспроизведение или
запись) находится камера.

3. Во вкладке меню “Настройка” выберите
пункт “USB”, а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Накопитель” и нажмите кнопку [SET].
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— Ðàçðåøåíèå (ñòð 71)
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если Вы хотите скачать в компьютер данные
из внутренней памяти фотокамеры, убедитесь,
что в камере нет карты памяти, прежде чем
подключить камеру к Macintosh.

Подключение камеры к Macintosh

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен.

2. Включите камеру, а затем нажмите кнопку
[MENU].

• Неважно, в каком режиме (воспроизведение или
запись) находится камера.

3. Во вкладке меню “Настройка” выберите
пункт “USB”, а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Накопитель” и нажмите кнопку [SET].
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Меры предосторожности
при подключении по USB
•Не допускайте длительного статичного отображения

одного снимка на экране фотокамеры.  Это может
привести к “впечатыванию” изображения на экране и
выгоранию пикселей ЖК�дисплея.

•Никогда не отключайте кабель USB во время
передачи данных из фотокамеры в ПК или
наоборот. Такие действия могут привести к
повреждению данных.

Подключение камеры к компьютеру
Macintosh

Ниже указываются основные этапы, необходимые для
просмотра и копирования файлов на компьютер под
управлением операционной системы Macintosh.
Подробное описание всех необходимых действий
приводится далее. Также необходимо ознакомиться с
документацией к компьютеру, чтобы получить
информацию о работе с  USB портами и т.п.

 ВНИМАНИЕ! 

•Камера не поддерживает соединение с
компьютером  под управлением  Mac OS 8.6  и
ниже, а также Mac OS X 10.0. Если Вы
используете Mac OS 9 или OS X (10.1, 10.2, 10.3
или 10.4), будет достаточно стандартного
драйвера USB встроенного в систему.

1. С помощью док�станции USB подключите
фотокамеру к Macintosh.

2. Отберите и скопируйте нужные снимки.
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• Íèæå ïðèâåäåíû íàñòðîéêè êàæäîãî ïàðàìåòðà â
ðåæèìå “easy Mode”.

• Âñïëûâàþùèå ïîäñêàçêè ïîìîãóò ïîíÿòü çíà÷åíèå
êàæäîãî ïóíêòà ìåíþ.

4. Ïîñëå âûáîðà íóæíûõ ïàðàìåòðîâ ïåðåéäèòå
ê ïóíêòó “Âûõîä èç ìåíþ” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

ÂûáåðèòåÄëÿ òîãî, ÷òîáû
Îñòàâàòüñÿ â ðåæèìå easy mode  è
íå ïåðåõîäèòü â ðåæèì ñúåìêè
Âûéòè èç ðåæèìà  easy mode â
ðåæèì îáû÷íîé çàïèñè

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Меры предосторожности во время съемки
• Íèêîãäà íà âûíèìàéòå áàòàðåþ, ïîêà çåëåíûé

ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ìèãàåò, òàê êàê ýòî ìîæåò
íå òîëüêî ïðèâåñòè ê ïîòåðå òåêóùåãî ñíèìêà, íî è
ïîâðåäèòü ñíèìêè, ðàíåå ñîõðàíåííûå â ïàìÿòè, è
äàæå ñòàòü ïðè÷èíî ïîëîìêè êàìåðû.

• Íèêîãäà íå âûíèìàéòå êàðòî÷êó ïàìÿòè âî âðåìÿ
çàïèñè, òàê êàê ýòî ïðèâåäåò ê ïîòåðå äàííûõ.

• Ôëóîðåñöåíòíûå ëàìïû ìåðöàþò ñ ÷àñòîòîé,
íåçàìåòíîé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè êàìåðû â ïîìåùåíèè ñ òàêèì
îñâåùåíèåì çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîãóò èìåòü
íåàäåêâàòíûå ÿðêîñòü è öâåòíîñòü.

• Â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî âûáîðà ÷óâñòâèòåëüíîñòè
ISO “Àâòî” (ñòð 117), êàìåðà ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåãóëèðóåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü  ÏÇÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÿðêîñòüþ îáúåêòà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà èçîáðàæåíèÿõ
îòíîñèòåëüíî òåìíûõ ïðåäìåòîâ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
ñòàòè÷åñêèå ïîìåõè.

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

196

Меры предосторожности
при подключении по USB
•Не допускайте длительного статичного отображения

одного снимка на экране фотокамеры.  Это может
привести к “впечатыванию” изображения на экране и
выгоранию пикселей ЖК�дисплея.

•Никогда не отключайте кабель USB во время
передачи данных из фотокамеры в ПК или
наоборот. Такие действия могут привести к
повреждению данных.

Подключение камеры к компьютеру
Macintosh

Ниже указываются основные этапы, необходимые для
просмотра и копирования файлов на компьютер под
управлением операционной системы Macintosh.
Подробное описание всех необходимых действий
приводится далее. Также необходимо ознакомиться с
документацией к компьютеру, чтобы получить
информацию о работе с  USB портами и т.п.

 ВНИМАНИЕ! 

•Камера не поддерживает соединение с
компьютером  под управлением  Mac OS 8.6  и
ниже, а также Mac OS X 10.0. Если Вы
используете Mac OS 9 или OS X (10.1, 10.2, 10.3
или 10.4), будет достаточно стандартного
драйвера USB встроенного в систему.

1. С помощью док�станции USB подключите
фотокамеру к Macintosh.

2. Отберите и скопируйте нужные снимки.

ÇÀÏÈÑÜ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÎÂ

57

• Íèæå ïðèâåäåíû íàñòðîéêè êàæäîãî ïàðàìåòðà â
ðåæèìå “easy Mode”.

• Âñïëûâàþùèå ïîäñêàçêè ïîìîãóò ïîíÿòü çíà÷åíèå
êàæäîãî ïóíêòà ìåíþ.

4. Ïîñëå âûáîðà íóæíûõ ïàðàìåòðîâ ïåðåéäèòå
ê ïóíêòó “Âûõîä èç ìåíþ” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

ÂûáåðèòåÄëÿ òîãî, ÷òîáû
Îñòàâàòüñÿ â ðåæèìå easy mode  è
íå ïåðåõîäèòü â ðåæèì ñúåìêè
Âûéòè èç ðåæèìà  easy mode â
ðåæèì îáû÷íîé çàïèñè

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Меры предосторожности во время съемки
• Íèêîãäà íà âûíèìàéòå áàòàðåþ, ïîêà çåëåíûé

ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ìèãàåò, òàê êàê ýòî ìîæåò
íå òîëüêî ïðèâåñòè ê ïîòåðå òåêóùåãî ñíèìêà, íî è
ïîâðåäèòü ñíèìêè, ðàíåå ñîõðàíåííûå â ïàìÿòè, è
äàæå ñòàòü ïðè÷èíî ïîëîìêè êàìåðû.

• Íèêîãäà íå âûíèìàéòå êàðòî÷êó ïàìÿòè âî âðåìÿ
çàïèñè, òàê êàê ýòî ïðèâåäåò ê ïîòåðå äàííûõ.

• Ôëóîðåñöåíòíûå ëàìïû ìåðöàþò ñ ÷àñòîòîé,
íåçàìåòíîé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè êàìåðû â ïîìåùåíèè ñ òàêèì
îñâåùåíèåì çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîãóò èìåòü
íåàäåêâàòíûå ÿðêîñòü è öâåòíîñòü.

• Â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî âûáîðà ÷óâñòâèòåëüíîñòè
ISO “Àâòî” (ñòð 117), êàìåðà ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåãóëèðóåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü  ÏÇÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÿðêîñòüþ îáúåêòà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà èçîáðàæåíèÿõ
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Автофокусировка
• Àâòîôîêóñèðîâêà ìîæåò ñðàáîòàòü íåêîððåêòíî, åñëè

êàìåðà áóäåò äâèãàòüñÿ âî âðåìÿ ôîòîñúåìêè, à
òàêæå â ñëó÷àå ñúåìêè ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:
— Îäíîòîííûå ñòåíû èëè îáúåêòû ñ íèçêîé

êîíòðàñòíîñòüþ
— Îáúåêòû ñ ñèëüíûì êîíòðîâûì îñâåùåíèåì
— Îáúåêòû ñ áëåñòÿùåé ìåòàëëè÷åñêîé èëè äðóãîé

ñâåòîîòðàæàþùåé ïîâåðõíîñòüþ
— Æàëþçè èëè äðóãèå îáúåêòû ñ ãîðèçîíòàëüíûì

óçîðîì
— Ìíîæåñòâî îáúåêòîâ íà ðàçíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò

ôîòîàïïàðàòà
— Ïëîõî îñâåùåííûå îáúåêòû
— Äâèæóùèåñÿ îáúåêòû
— Îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè

êàìåðû
• Ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ ñúåìêè çåëåíûé èíäèêàòîð

ðåæèìà ðàáîòû è çåëåíàÿ ðàìêà ôîêóñèðîâêè ìîãóò íå
ãàðàíòèðîâàòü êîððåêòíóþ ôîêóñèðîâêó.

• Åñëè àâòîôîêóñèðîâêà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñëîæíûìè óñëîâèÿìè, ïîïðîáóéòå
èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ çàõâàòà ôîêóñà (ñòð 81) èëè
ðó÷íóþ ôîêóñèðîâêó (ñòð 80).

• Äëÿ ñúåìêè ïëîõî îñâåùåííûõ îáúåêòîâ â ðåæèìå
ISO “Àâòî” (ñòð 117) êàìåðà ïîâûøàåò
÷óâñòâèòåëüíîñòü ÏÇÑ è èñïîëüçóåò áîëåå
äëèòåëüíóþ âûäåðæêó.  Åñëè âñïûøêà ïðè ýòîì
îòêëþ÷åíà  (ñòð 63), ñëåäóåò æåñòêî
çàôèêñèðîâàòü  êàìåðó, ÷òîáû èçáåæàòü
“ñìàçûâàíèÿ” èçîáðàæåíèÿ.

• Åñëè âî âðåìÿ ñúåìêè íà îáúåêòèâ ïîïàäàåò ïðÿìîé
ëó÷ ñâåòà, çàêðîéòå åãî ðóêîé, èíà÷å ñíèìîê ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ “çàñâå÷åííûì”.

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

195

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если в папке Мои Документы уже есть папка
“DCIM” добаление папки в шаге 19 приведет к
перезаписи снимков в эту папку. В этом случае
измените имя существующей папки или
переместите ее в другую директорию ПК перед
сохранением новой папки “DCIM” .

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не пытайтесь с помощью компьютера
редактировать, удалять, переименовывать
файлы снимков, находящихся на карте памяти
фотокамеры. Подобными действиями можно
вызвать ошибки в структуре хранения данных в
памяти фотокамеры, которые могут привести к
невозможности отображения снимков на экране
фотокамеры. Кроме того, это может привести к
ошибочной нумерации снимков и отображения
их количества. Всегда копируйте снимки на
жесткий диск компьютера перед тем, как
редактировать их.

7. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
завершить соединение USB.

Пользователям Windows XP/98SE/98

• Нажмите кнопку питания камеры. Убедившись,
что светодиодный индикатор камеры не
светится зеленым цветом, отключите камеру от
компьютера.

Пользователям Windows 2000/Me

• Щелкните по иконке Работа с внешними
картами” в панели задач Вашего ПК и отключите
доступ к съемному диску (фотокамере). Затем
отключите USB кабель от камеры и выключите
ее.
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Автофокусировка
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
ориргинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 144). Это относится
как к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

6. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
сохранить выбранные файлы на компьютер.

Пользователям Windows 2000, Me, 98SE, 98

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Дважды щелкните мышкой на папке  “Мои
документы”  [My Documents], чтобы открыть ее.

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы” .

Пользователям Windows XP

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Щелкните мышкой  [Start] , затем [My
Documents].

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы”
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Óâåëè÷åíèå
Äàííàÿ ôîòîêàìåðà îñíàùåíà äâóìÿ òèïàìè
óâåëè÷åíèÿ: îïòè÷åñêèì è öèôðîâûì. Ïî-óìîë÷àíèþ,
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò öèôðîâîå óâåëè÷åíèå,
êîãäà äîñòèãàåòñÿ ïðåäåë îïòè÷åñêîãî. Îäíàêî ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî îòêëþ÷èòü öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå.

Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå
Äèàïàçîí òðàíñôîêàöèè ïðè îïòè÷åñêîì óâåëè÷åíèè
ñîñòàâëÿåò îò 1X äî 3X.

1. Â ðåæèìå çàïèñè äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ èëè
óäàëåíèÿ îò îáúåêòîâ
èñïîëüçóéòå êíîïêè
òðàíñôîêàöèè.

ÆÊ-äèñïëåé â ðåæèìå çàïèñè
• Â ðåæèìå çàïèñè íà öâåòíîì äèñïëåå êàìåðû

ïðåäñòàâëåíî óïðîùåííîå èçîáðàæåíèå, ïîìîãàþùåå
âûñòðîèòü íåîáõîäèìóþ êîìïîçèöèþ. Íàñòîÿùèé
ñíèìîê çàïèñûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè
óñòàíîâêàìè êà÷åñòâà. Èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå â
ïàìÿòü, èìååò ãîðàçäî áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå è
äåòàëèçàöèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîáðàæåíèåì,
ïðåäñòàâëåííûì íà öâåòíîì äèñïëåå â ðåæèìå
çàïèñè.

• Ïðè íåêîòîðûõ óðîâíÿõ ÿðêîñòè ñíèìàåìîãî îáúåêòà
÷óâñòâèòåëüíîñòü äèñïëåÿ â ðåæèìå çàïèñè íåñêîëüêî
ïîíèæàåòñÿ, ÷òî âûçûâàåò ïîÿâëåíèå ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè, ïðåäñòàâëåííîì íà äèñïëåå.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ, ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî (ñòð 102).

Êíîïêè òðàíñôîêàòîðà
(çóì)

Íàæìèòå  êíîïêó òðàíñôîêàòîðà
 (øèðîêèé óãîë)
 (òåëåôîòî)

×òîáû:
Óäàëèòü
Óâåëè÷èòü
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
ориргинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 144). Это относится
как к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

6. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
сохранить выбранные файлы на компьютер.

Пользователям Windows 2000, Me, 98SE, 98

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Дважды щелкните мышкой на папке  “Мои
документы”  [My Documents], чтобы открыть ее.

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы” .

Пользователям Windows XP

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Щелкните мышкой  [Start] , затем [My
Documents].

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы”
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Óâåëè÷åíèå
Äàííàÿ ôîòîêàìåðà îñíàùåíà äâóìÿ òèïàìè
óâåëè÷åíèÿ: îïòè÷åñêèì è öèôðîâûì. Ïî-óìîë÷àíèþ,
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò öèôðîâîå óâåëè÷åíèå,
êîãäà äîñòèãàåòñÿ ïðåäåë îïòè÷åñêîãî. Îäíàêî ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî îòêëþ÷èòü öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå.

Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå
Äèàïàçîí òðàíñôîêàöèè ïðè îïòè÷åñêîì óâåëè÷åíèè
ñîñòàâëÿåò îò 1X äî 3X.

1. Â ðåæèìå çàïèñè äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ èëè
óäàëåíèÿ îò îáúåêòîâ
èñïîëüçóéòå êíîïêè
òðàíñôîêàöèè.

ÆÊ-äèñïëåé â ðåæèìå çàïèñè
• Â ðåæèìå çàïèñè íà öâåòíîì äèñïëåå êàìåðû

ïðåäñòàâëåíî óïðîùåííîå èçîáðàæåíèå, ïîìîãàþùåå
âûñòðîèòü íåîáõîäèìóþ êîìïîçèöèþ. Íàñòîÿùèé
ñíèìîê çàïèñûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè
óñòàíîâêàìè êà÷åñòâà. Èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå â
ïàìÿòü, èìååò ãîðàçäî áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå è
äåòàëèçàöèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîáðàæåíèåì,
ïðåäñòàâëåííûì íà öâåòíîì äèñïëåå â ðåæèìå
çàïèñè.

• Ïðè íåêîòîðûõ óðîâíÿõ ÿðêîñòè ñíèìàåìîãî îáúåêòà
÷óâñòâèòåëüíîñòü äèñïëåÿ â ðåæèìå çàïèñè íåñêîëüêî
ïîíèæàåòñÿ, ÷òî âûçûâàåò ïîÿâëåíèå ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè, ïðåäñòàâëåííîì íà äèñïëåå.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ, ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî (ñòð 102).

Êíîïêè òðàíñôîêàòîðà
(çóì)

Íàæìèòå  êíîïêó òðàíñôîêàòîðà
 (øèðîêèé óãîë)
 (òåëåôîòî)

×òîáû:
Óäàëèòü
Óâåëè÷èòü
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Óäàëåíèå Ïðèáëèæåíèå

2. Ñêîìïîíóéòå êàäð è íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âëèÿåò íà äèàôðàãìó

îáúåêòèâà.
• Ïðè ìàêñèìàëüíîì ïðèáëèæåíèè äëÿ

ñòàáèëèçàöèè ôîòîêàìåðû ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ
øòàòèâîì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ â
ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîé, ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè è â
ìàêðîðåæèìå íà äèñïëåå âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ
äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè (ñòð 75,78, 80).

• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè íå
ðàáîòàåò. Ïðèáëèæåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ
ïîìîùüþ öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ. Ñêîìïîíîâàòü
êàäð, èñïîëüçóÿ îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð,
íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì âèäåîñúåìêè
(ñòð 102).
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6. Включите камеру.

• Компьютер создаст профиль оборудования для
встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Светодиодный индикатор
камеры будет светиться
зеленым цветом.

• В некоторых
операционных системах
на дисплее может
появиться диалоговое
окно “Внешний диск”. В
этом случае просто
закройте данное окно.

Светодиодный
индикатор

Просмотр и копирование снимков

1. На Вашем ПК щелкните два раза на иконке
“My Computer” (Мой Компьютер).

• Если на Вашем ПК установлена Windows XP,
щелкните кнопку Старт [Start], а затем Мой
компьютер [My Computer].

2. Щелкните два раза на иконке “Removable
Disk” (Съемный Диск).

• Компьютер воспринимает память камеры в как
съемный диск.

3. Щелкните два раза на папке “DCIM”.

4. Щелкните два раза на папке, которая
содержит интересующий Вас снимок.

5. Щелкните два раза на файле, который Вы
хотели просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Файловая система камеры” на стр
202.
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Óäàëåíèå Ïðèáëèæåíèå

2. Ñêîìïîíóéòå êàäð è íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âëèÿåò íà äèàôðàãìó

îáúåêòèâà.
• Ïðè ìàêñèìàëüíîì ïðèáëèæåíèè äëÿ

ñòàáèëèçàöèè ôîòîêàìåðû ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ
øòàòèâîì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ â
ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîé, ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè è â
ìàêðîðåæèìå íà äèñïëåå âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ
äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè (ñòð 75,78, 80).

• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè íå
ðàáîòàåò. Ïðèáëèæåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ
ïîìîùüþ öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ. Ñêîìïîíîâàòü
êàäð, èñïîëüçóÿ îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð,
íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì âèäåîñúåìêè
(ñòð 102).
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6. Включите камеру.

• Компьютер создаст профиль оборудования для
встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Светодиодный индикатор
камеры будет светиться
зеленым цветом.

• В некоторых
операционных системах
на дисплее может
появиться диалоговое
окно “Внешний диск”. В
этом случае просто
закройте данное окно.

Светодиодный
индикатор

Просмотр и копирование снимков

1. На Вашем ПК щелкните два раза на иконке
“My Computer” (Мой Компьютер).

• Если на Вашем ПК установлена Windows XP,
щелкните кнопку Старт [Start], а затем Мой
компьютер [My Computer].

2. Щелкните два раза на иконке “Removable
Disk” (Съемный Диск).

• Компьютер воспринимает память камеры в как
съемный диск.

3. Щелкните два раза на папке “DCIM”.

4. Щелкните два раза на папке, которая
содержит интересующий Вас снимок.

5. Щелкните два раза на файле, который Вы
хотели просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Файловая система камеры” на стр
202.
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Подключение камеры к компьютеру

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен.

2. Включите камеру, а затем нажмите кнопку
[MENU].

• Неважно, в каком режиме (воспроизведение или
запись) находится камера.

3. Во вкладке меню “Настройка” выберите
пункт “USB”, а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Накопитель” и нажмите кнопку [SET].

5. Выключите камеру и соедините кабель USB
с универсальным контактным разъемом
камеры с одной стороны и с USB�портом
компьютера с другой стороны.

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к универсальному контактному разъему
камеры: коннектор и разъем имеют
определенную форму, предполагающую их
правильное взаимное расположение.

USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå óâåëè÷èâàåò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ ïðîãðàììíûì ñïîñîáîì. Äèàïàçîí
öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò îò 3 X äî 12 X (â
ñî÷åòàíèè ñ îïòè÷åñêèì).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ! 
• Ïðè âêëþ÷åíèè öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ êàìåðà

èçìåíÿåò èçîáðàæåíèå òàê, ÷òîáû óâåëè÷èòü
öåíòð. Ïîýòîìó èçîáðàæåíèå íà äèñïëåå áóäåò
âûãëÿäåòü ìåíåå ÷åòêî ïî ñðàâíåíèþ ñ
îðèãèíàëîì.

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè àêòèâèðîâàíà
ôóíêöèÿ  “ Äàòà”  èëè “Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 122).

Èíäèêàöèÿ öèôðîâîãî
óâåëè÷åíèÿ

Èíäèêàöèÿ êîýôôèöèåíòà
óâåëè÷åíèÿ

Çàïèñü ñíèìêà ñ öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì

1. Â ðåæèìå çàïèñè
ïåðåìåñòèòå ðû÷àæîê
òðàíñôîêàòîðà â
ñòîðîíó
(ïðèáëèçèòü) / .
• Íà äèñïëåå äîëæíà

ïîÿâèòüñÿ øêàëà
óâåëè÷åíèÿ.

2. Èíäèêàòîð êîýôôèöèåíòà óâåëè÷åíèÿ
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âêëþ÷åííîì öèôðîâîì óâåëè÷åíèè (ñòð 62). Äèàïàçîí öèôðîâîãî
óâåëè÷åíèÿ íå ïîêàçàí, åñëè âêëþ÷åíî òîëüêî îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

192

Подключение камеры к компьютеру
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полностью заряжен.
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определенную форму, предполагающую их
правильное взаимное расположение.

USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå óâåëè÷èâàåò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ! 
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óâåëè÷åíèÿ íå ïîêàçàí, åñëè âêëþ÷åíî òîëüêî îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
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3. Íà ìãíîâåíèå îòïóñòèòå êíîïêó
òðàíñôîêàòîðà ( ), à çàòåì ñíîâà íàæìèòå
åå, ÷òîáû âêëþ÷èëîñü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå.
• Èíäèêàòîð êîýôôèöèåíòà óâåëè÷åíèå òàêæå

îñòàíîâèòñÿ íà îáðàòíîì ïóòè íà òî÷êå
ðàçäåëåíèÿ îïòè÷åñêîå/öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
ïåðåä òåì, êàê ïåðåéòè â çîíó îïòè÷åñêîãî
óâåëè÷åíèÿ. Íà ìãíîâåíèå îòïóñòèòå êíîïêó
òðàíñôîêàòîðà ( ), à çàòåì íàæìèòå åå, ÷òîáû
âîéòè â äèàïàçîí îïòè÷åñêîé òðàíñôîêàöèè.

4. Ñêîìïîíóéòå êàäð è íàæìèòå íà êíîïêó ñïóñêà.

Включение и выключение цифрового
увеличения

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå âêëàäêó
“Çàïèñü”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Öèôðîâîé çóì”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Âûáåðèòå “Âêë” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå áóäåò îòêëþ÷åíî ïðè

âûáîðå “Âûêë” â äàííîì øàãå.

• Åñëè öèôðîâîå óâåëè÷åíèå âûêëþ÷åíî, òî íà
øêàëå óâåëè÷åíèÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî
êîýôôèöèåíò îïòè÷åñêîé òðàíñôîêàöèè.

Âûáåðèòå â ìåíþ:
Âêë
Âûêë

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Âêëþ÷èòü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
Âûêëþ÷èòü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
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1. В зависимости от того, какая операционная
система установлена на Вашем ПК � Windows
98SE, 98, Me 2000 или Windows XP:

Пользователи Windows 98SE/98

• Начните с этапа 2 для установки USB�драйвера.

• Учтите, что приведенный здесь пример
соответствует установке драйвера на ПК с
операционной системой Windows 98.

Пользователи  XP/2000/Me

• Установка драйвера не потребуется, поэтому
перейдите к этапу 6.

2. Вставьте CD�ROM, поставляемый в
комплекте с фотокамерой в привод CD
компьютера.

• Используйте CD�ROM с надписью “USB driver”.

3. В появившемся окне щелкните мышкой на
кнопке выбора языка и выберите нужный
язык.

4. Щелкните на кнопке [USB driver]
(USB�драйвер) и затем на кнопке [Install]
(Установить).

• Начнется установка драйвера.

• Следуйте инструкциям на экране ПК для
выполнения установки драйвера.

• Нижеследующий пример соответствует
англоязычной версии Windows.

5. В окне, появившемся после завершения
установки программы, выберите “Yes, I want
to restart my computer now.” (Да, я хочу
перезагрузить компьютер сейчас) и
щелкните мышью на кнопке [Finish]
(Завершить), чтобы перезагрузить ПК.

 • В некоторых системах на данном этапе может
возникнуть сообщение о необходимости
перезагрузки ПК. В этом случае выполните
перезагрузку. После выполнения перезагрузки
на дисплее снова появится меню установочного
диска камеру. Нажмите [Exit] для выхода и затем
извлеките диск из привода ПК.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если аккумулятор разрядится во время
печати, то печать может прекратиться, а
камера при этом выключится.

•Если Вы хотите сохранить данные с
внутренней памяти камеры на жесткий диск
компьютера,  перед тем, как подключить
камеру, убедитесь, что в ней отсутствует карта
памяти.

Установка USB�драйвера на компьютер

Не пытайтесь установить соединение между
камерой и компьютером до установки USB�
драйвера, так как иначе компьютер не сможет
распознать камеру.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения требуется для  ПК под  управлением
Windows 98SE и 98. Не выполняйте соединения с
компьютером до установки драйвера.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения не требуется для  ПК под  управлением
Windows XP, 2000, и Me.
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Èíäèêàòîð ðåæèìà
âñïûøêè

Âñòðîåííàÿ âñïûøêà
Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì èíñòðóêöèè, ÷òîáû âûáðàòü
íóæíûé ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè.

• Ïðèìåðíûé ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
(ïðè ISO: Àâòî).

Øèðîêèé óãîë: îò 0.1 äî 3,7ì
Òåëåôîòî: îò 0.6 äî 1,9 ì

1. Íàæìèòå êíîïêó [\/] / ( ),÷òîáû âûáðàòü
ðåæèì âñïûøêè.
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè [\/] / ( )

ïðîèñõîäèò ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó ðåæèìó
ðàáîòû âñïûøêè, îòîáðàæàåìîìó íà äèñïëåå
êàìåðû â âèäå èíäèêàòîðà.

[ \/] ( )

×òîáû:
Çàäàòü àâòîìàòè÷åñêîå
ñðàáàòûâàíèå âñïûøêè (Àâòî)*
Îòêëþ÷èòü âñïûøêó (Âûêë.)
Âêëþ÷èòü âñïûøêó (Âêë.)
Ïðèìåíÿòü ìÿãêóþ âñïûøêó  (Soft
Flash)
Âêëþ÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûé èìïóëüñ
âñïûøêè, êîòîðûé áóäåò
ïðåäøåñòâîâàòü îñíîâíîìó, ÷òîáû
ñíèçèòü ýôôåêò “êðàñíûõ ãëàç”. Â
ýòîì ñëó÷àå âñïûøêà òàêæå
ñðàáîòàåò àâòîìàòè÷åñêè.

Âûáåðèòå:

* Ïðè âûáîðå ðåæèìà ðàáîòû âñïûøêè “Àâòî” íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ è èñ÷åçíåò
ïèêòîãðàììà “ ”.

2. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
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Вспышка включена
Âûáåðèòå â êà÷åñòâå ðåæèìà ðàáîòû âñïûøêè
ïðèíóäèòåëüíîå ñðàáàòûâàíèå  (âñïûøêà âêëþ÷åíà),
åñëè êîíòðîâîå îñâåùåíèå äåëàåò îáúåêò ñúåìêè
ñëèøêîì òåìíûì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáùàÿ
îñâåùåííîñòü äîñòàòî÷íà äëÿ ôîòîñúåìêè áåç
âñïûøêè, íî êàìåðà íå âêëþ÷àåò âñïûøêó
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðèíóäèòåëüíàÿ âñïûøêà áóäåò
âñïîìîãàòåëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ ïîäñâåòêè
çàòåìíåííîãî îáúåêòà (çàïîëíÿþùàÿ âñïûøêà).

Ìÿãêàÿ âñïûøêà
Âûáåðèòå  (ìÿãêóþ âñïûøêó) äëÿ ñíèæåíèÿ ðåçêîñòè
âñïûøêè è äëÿ ìÿãêîãî îñâåùåíèÿ
áëèçêîðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ñúåìêè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
Âñòðîåííàÿ âñïûøêà ìîæåò äàâàòü íåñêîëüêî
èìïóëüñîâ ñâåòà ïðè ñúåìêå îäíîãî êàäðà.
Ïåðâîíà÷àëüíûå èëè ïðåäâàðèòåëüíûå èìïóëüñû
ñëóæàò äëÿ òîãî, ÷òîáû êàìåðà ñìîãëà ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ îá îñâåùåííîñòè äëÿ ðàñ÷åòà
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Ïîñëåäíèé èìïóëüñ âñïûøêè
ñëóæèò íåïîñðåäñòâåííî äëÿ çàïèñè ôîòîñíèìêà.
Âñåãäà äåðæèòå êàìåðó íåïîäâèæíî äî
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè â ðåæèìå
÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO “Àâòî” êàìåðà ìîæåò
âûáðàòü ìàêñèìàëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ìàòðèöû, èç-çà ÷åãî ñíèìîê ìîæåò ñîäåðæàòü
ìíîãî “öèôðîâîãî øóìà”. Öèôðîâîé øóì ìîæíî
óáðàòü, ñíèçèâ óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO. Íî
ïðè ýòîì íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê
ñîêðàùåíèþ äèàïàçîíà äåéñòâèÿ âñïûøêè (òî
åñòü ðàññòîÿíèÿ, íà êîòîðîì áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ
ñâåò îò âñïûøêè) (ñòð 117).
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ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

После соединения камеры с персональным
компьютером через USB, Вы сможете просматривать
снимки на дисплее компьютера и копировать их на
жесткий диск или другое устройство хранения данных.
Для этого сначала необходимо установить на Ваш
компьютер USB�драйвер камеры, который находится
на компакт�диске, входящем в комплект поставки.
Помните, что процедура установки драйвера зависит
от операционной системы, установленной на Вашем
компьютере. Процедура установки в среде Windows
приводится ниже, а для системы Macintosh этапы
установки указаны на стр 196.

Подключение фотокамеры к компьютеру

под управлением Windows

Ниже указываются основные этапы, необходимые для
просмотра и копирования файлов на компьютер под
управлением системы Windows. Подробное описание
всех необходимых действий приводится далее. Также
необходимо ознакомиться с документацией к
компьютеру, чтобы получить информацию о работе с
USB портами и т.п.

1. Если ваш ПК работает под управлением
операционной системы Windows 98, Me или 2000,
установите USB�драйвер на ваш ПК.
• Данная процедура выполняется только один раз при
первом подключении к ПК.
• Если ваш ПК работает под управлением
операционной системы Windows XP, вам не нужно
устанавливать USB�драйвер.

2. С помощью док�станции USB подключите
фотокамеру к компьютеру.

3. Отберите и скопируйте на ПК  нужные снимки.
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Поддержка Exif Print

Exif Print � это
международный открытый
стандартный формат
файлов, позволяющий
записывать и выводить на
дисплей насыщенные
цифровые изображения с высокой точностью
цветопередачи. Файлы в формате Exif 2.2 включают
целый ряд сведений об условиях съемки, которые
могут интерпретироваться принтером,
поддерживающим стандарт Exif Print, для печати
изображений высокого качества.

 ВНИМАНИЕ! 

•Сведения о том, поддерживает ли принтер
стандарт Exif Print, можно получить у
производителя данного принтера.

Поддержка PRINT Image Matching III

Цифровые изображения,
записанные данной фотокамерой,
включают в себя данные “PRINT
Image Matching III” (информация о
режиме съемке и других
настройках фотокамеры). Принтер,
поддерживающий стандарт PRINT
Image Matching III, считывает эти
данные и печатает фотографию в
полном цветовом соответствии.

* Корпорация Seiko Epson владеет
авторским правом на версии
стандартов PRINT Image Matching и
PRINT Image Matching III.
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Ñîñòîÿíèå âñïûøêè
Òåêóùèé ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè ìîæíî îïðåäåëèòü ïî
èíäèêàòîðó íà ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû è ïî êðàñíîìó
èíäèêàòîðó âîçëå îïòè÷åñêîãî âèäîèñêàòåëÿ, êîãäà
êíîïêà ñïóñêà íàæàòà íàïîëîâèíó.

Ñíèæåíèå ýôôåêòà êðàñíûõ ãëàç
Èñïîëüçîâàíèå âñïûøêè ïðè âå÷åðíåé èëè íî÷íîé
ñúåìêå, à òàêæå ïðè ñúåìêå â ñëàáî îñâåùåííîì
ïîìåùåíèè èíîãäà ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ êðàñíûõ
òî÷åê íà èçîáðàæåíèè ãëàç ëþäåé, òàê êàê ñâåò îò
âñïûøêè îòðàæàåòñÿ îò ñåò÷àòêè ãëàçà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ñîêðàùåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ
ãëàç” ñðàáàòûâàþò äâå ïðåäâàðèòåëüíûå âñïûøêè:
îäíà ñïîñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ ðàäóæíîé îáîëî÷êè
ãëàç, à äðóãàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ
àâòîôîêóñèðîâêè. Çàòåì ïðè çàïèñè ñëåäóåò åùå îäíà
îñíîâíàÿ âñïûøêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà
“êðàñíûõ ãëàç” ïðèìèòå âî âíèìàíèå ñëåäóþùèå
âàæíûå îñîáåííîñòè.
• Ôóíêöèÿ ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ ãëàç” íå

ñðàáîòàåò, åñëè ñíèìàåìûé ÷åëîâåê íå ñìîòðèò
ïðÿìî â êàìåðó âî âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
âñïûøêè. Ïîýòîìó ïåðåä òåì, êàê íàæèìàòü
êíîïêó ñïóñêà, ïîïðîñèòå âñåõ ñìîòðåòü â
îáúåêòèâ êàìåðû.

• Ôóíêöèÿ ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ ãëàç”
ìîæåò íå ñðàáîòàòü, åñëè ñíèìàåìûå îáúåêòû
íàõîäÿòñÿ äàëåêî îò êàìåðû. *1 ìèãàåò çåëåíûì, åñëè ñíèìîê íå ñôîêóñèðîâàí â

ðåæèìàõ Àâòî èëè Ìàêðî.

Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð *

Èíäèêàòîð  âûñâå÷èâàåòñÿ íà
äèñïëåå, êîãäà âñïûøêà ãîòîâà ê
ðàáîòå.

* Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî:

Èäåò çàðÿäêà âñïûøêè
Âñïûøêà ãîòîâà ê ðàáîòå

Êîãäà èíäèêàòîð:

Ìèãàåò ÿíòàðíûì
Ñâåòèòñÿ èëè ìèãàåò
çåëåíûì *
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äèñïëåå, êîãäà âñïûøêà ãîòîâà ê
ðàáîòå.
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Èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè
Äëÿ èçìåíåíèÿ ñèëû ñâåòîâîãî èìïóëüñà âñïûøêè
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Èíòåíñ. âñïûøêè” è íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Âûáåðèòå íåîáõîäèìûé óðîâåíü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ ñëèøêîì äàëåêî

èëè ñëèøêîì áëèçêî îò îáúåêòèâà, èçìåíåíèå
èíòåíñèâíîñòè èìïóëüñà ìîæåò íå ïðèíåñòè
îùóòèìûõ ðåçóëüòàòîâ.

Èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà:
Ñèëüíàÿ

Îáû÷íàÿ

Ñëàáàÿ

Âûáåðèòå â ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Flash Assist” è íàæìèòå [>].

Ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôóíêöèè Flash Assist

Áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ôóíêöèè Flash Assist

Ôóíêöèÿ Flash Assist
Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ âíå çîíû äåéñòâèÿ ñâåòà
îò âñïûøêè, òî îí ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íà ñíèìêå ñëèøêîì
òåìíûì. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ôóíêöèåé Flash Assist, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êàìåðà
àâòîìàòè÷åñêè ñêîððåêòèðóåò ÿðêîñòü îáúåêòà, êàê
áóäòî èìïóëüñ îò âñïûøêè áûë ñèëüíåå.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ
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•Включить функцию “Печать даты” при заказе
печати снимков в профессиональной лаборатории
– Некоторые фотолаборатории не поддерживают

печать даты. Проверяйте перед заказом печати.

Меры предосторожности
•Информация о качестве печати и настройках

имеется в документации к вашему принтеру.
•Сведения о поддержке Вашим принтером стандарта

PictBridge и т.п. имеются у производителя принтера.
•Никогда не отсоединяйте кабель USB, не

осуществляйте других операций с фотокамерой во
время печати. В противном случае возникнет
ошибка при печати.

Печать даты
Напечатать дату на снимках можно одним из
нижеследующих способов. Для правильного
отображения даты в камере перед съемкой
необходимо настроить встроенные часы, установив
текущие дату и время.
•Перед началом съемки включить функцию печать

даты (“Дата” или “Дата и время”) (стр 122).
•Включить опцию “Печать даты” в настройках DPOF

(стр 180)
— Если выставить печать даты дважды, через

процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
фотографию. С учетом этого, не включайте
печать даты через настройки DPOF, если дата уже
пропечатана с помощью проецедуры со стр 122
на снимке.

—  Некоторые принтеры могут по умолчанию
запрещать печать даты и/или печать с помощью
DPOF. Чтобы включить поддержку данных
функций, изучите документацию к принтеру.

— Некоторые фотолаборатории не поддерживают
стандарт DPOF. Проверяйте перед заказом
печати.

•Включить функцию “Печать даты” при печати
через программу Photohands, которая
поставляется в комплекте с камерой.
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7. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите на
дисплее камеры “Печать” и нажмите [SET].

• Начнется печать снимков, а на дисплее камеры
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”. Это сообщение
исчезнет через некоторое время,  несмотря на
то, что печать продолжается.

• После завершения печати на дисплее камеры
снова появится меню печати.

•  Если на этапе 6 Вы выбрали печать одного
снимка, Вы можете выбрать еще снимок к
печати и повторить операцию.

8. После завершения печати выключите
камеру и отсоедините кабель USB от
камеры.

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
количество
отпечатков.

• Чтобы распечатать
одну копию, выберите
в меню  “1 снимок” и
нажмите кнопку [SET].
Далее при помощи кнопок [<] и [>] выберите на
дисплее нужный снимок.

• Чтобы распечатать несколько снимков или все
снимки, выберите в меню “DPOF”, а затем
нажмите кнопку [SET]. В данном случае будут
распечатаны только те снимки, которые
указаны в настройках DPOF. См. стр 180 для
получения дополнительной информации.

• Нажав кнопку [BS] можно включить или
выключить печать даты на снимке. При этом
на дисплее появляется или исчезает
индикация “Вкл” в правом нижнем углу.

BS
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
• Êîãäà âû äåðæèòå

ôîòîêàìåðó, íå
çàãîðàæèâàéòå ïàëüöàìè
âñïûøêó. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå åå ýôôåêòèâíîñòü
áóäåò çíà÷èòåëüíî
ñíèæåíà.

• Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ ñëèøêîì áëèçêî èëè
ñëèøêîì äàëåêî îò îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò ìîæåò
îòëè÷àòüñÿ îò îæèäàåìîãî.

• Íà ïîëíóþ çàðÿäêó âñïûøêè ïîñëå åå ñðàáàòûâàíèÿ
ìîæåò óéòè îò íåñêîëüêèõ äî 10 ñåêóíä. Ôàêòè÷åñêîå
âðåìÿ çàðÿäêè çàâèñèò îò óðîâíÿ çàðÿäà
àêêóìóëÿòîðà, òåìïåðàòóðû è äðóãèõ óñëîâèé.

• Âñïûøêà íå ñðàáàòûâàåò âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî.
• Åñëè àêêóìóëÿòîð ñèëüíî ðàçðÿæåí, òî âñïûøêà,

âîçìîæíî, íå áóäåò çàðÿæàòüñÿ, è íå áóäåò
ñðàáàòûâàòü. Çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîð.

• Ôîòîãðàôèðóÿ ñ âûêëþ÷åííîé âñïûøêîé ( ) è â
óñëîâèÿõ íèçêîãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè, ïîìåñòèòå
êàìåðó íà øòàòèâ. Ñúåìêà áåç âñïûøêè ïðè ïëîõîì
îñâåùåíèè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íà ñíèìêàõ
öèôðîâîãî øóìà, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â èçëèøíåé
çåðíèñòîñòè íà ôîòîãðàôèÿõ.

                       Âñïûøêà4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Àâòî”, à
çàòåì íàæìèòå [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò íå ïîìî÷ü â

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ.
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò ñðàáîòàòü

íåýôôåêòèâíî, åñëè ïðè ôîòîñúåìêå èçìåíåí
îäèí èç íèæåñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ.
— Èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè (ñòð 66)
— Ýêñïîêîððåêöèÿ (ýêñïîñäâèã) (ñòð 82)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Êîíòðàñò (ñòð 121)

• Ïðèìåíåíèå ôóíêöèè Flash Assist ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ øóìîâ íà ñíèìêå.

Âûáåðèòå
Àâòî
Âûêë

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Âêëþ÷èòü  Flash Assist
Âûêëþ÷èòü Flash Assist
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îäèí èç íèæåñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ.
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— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
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• Ïðèìåíåíèå ôóíêöèè Flash Assist ìîæåò ïðèâåñòè
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Àâòîñïóñê
Â ðåæèìå àâòîñïóñêà òàéìåð îòêëàäûâàåò ìîìåíò
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà ëèáî íà 2, ëèáî íà 10 ñåêóíä
ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè ñïóñê. Ôóíêöèÿ òðîéíîãî
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà ïðè àâòîñïóñêå (òðîéíîé
àâòîñïóñê) ïîçâîëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíî âûïîëíèòü òðè
îïåðàöèè àâòîñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü òðè ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”.

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Àâòîñïóñê” è íàæìèòå [>].

4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ðåæèì, à çàòåì íàæìèòå [SET].
• ×òîáû îòêëþ÷èòü àâòîñïóñê âûáåðèòå “Âûêë”.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìà ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà
“êðàñíûõ ãëàç” ( ) èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè
ðåãóëèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýêñïîçèöèåé. Åñëè îáúåêò ÿðêî îñâåùåí, âñïûøêà
ìîæåò íå ñðàáîòàòü ñîâñåì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè áàëàíñ áåëîãî
çàôèêñèðîâàí íà îäíîì óðîâíå, ïîýòîìó ðàçëè÷íûå
óñëîâèÿ îñâåùåííîñòè (ñîëíå÷íûé ñâåò,
ôëóîðåñöåíòíàÿ ëàìïà è ò.ï.) ìîãóò ïîâëèÿòü íà
öâåòíîñòü çàïèñûâàåìîãî èçîáðàæåíèÿ.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

185

1. Включите принтер.

2. Загрузите фотобумагу в принтер.

3. Включите камеру.

• На дисплее камеры
должно появиться меню
печати.

4. В меню печати выберите “Формат бумаги”, а
затем нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
нужный размер отпечатков и нажмите [SET].

• Можно выбирать из следующих размеров
фотоснимков:
9 х 13
13 х 18
10 х 15
A4
20 х 30
Опр.принтером

• При выборе “Опр.принтером” размер
отпечатков будет задаваться принтером.

• Возможные форматы печати зависят от
подключенного принтера. См.подробности в
инструкции к принтеру.
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Подключение камеры к принтеру

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен, а затем выключите
камеру.

• Если аккумулятор разряжен, замените его или
подзарядите.

• Камера не получает питание через USB�кабель.

USB

USB порт

                      USB�кабель

Универсальный
контактный
разъем

2. При помощи USB�кабеля подключите камеру
к принтеру.

• Подключайте USB�кабель аккуратно. Штеккеры
кабеля имеют форму, способствующие
корректному подключению.
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• Íà äèñïëåå
ïîÿâëÿåòñÿ
ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
àâòîñïóñêà.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè
òðîéíîãî àâòîñïóñêà
ôîòîêàìåðà çàïèñûâàåò
ñåðèþ èç òðåõ
ôîòîñíèìêîâ, êàê
ïîêàçàíî íèæå.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:

Çàäàòü 10-ñåêóíäíûé òàéìåð

Çàäàòü 2-ñåêóíäíûé òàéìåð

Âêëþ÷èòü òðîéíîé àâòîñïóñê

Îòêëþ÷èòü àâòîñïóñê

Âûáåðèòå â ìåíþ:

10s  10 ñåê

2s  2 ñåê

x3  X3

Âûêë

1. Êàìåðà îòñ÷èòûâàåò 10 ñåêóíä è çàòåì
çàïèñûâàåò ïåðâûé ôîòîñíèìîê.

2. Ôîòîêàìåðà ãîòîâèòñÿ ê ñëåäóþùåìó ñíèìêó.
Âðåìÿ, êîòîðîå äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ, çàâèñèò
îò òåêóùèõ óñòàíîâîê ðàçðåøåíèÿ
(“Ðàçðåøåíèå”) è êà÷åñòâà (“Êà÷åñòâî”), òèïà
èñïîëüçóåìîé ïàìÿòè (âñòðîåííàÿ èëè
ñìåííàÿ êàðòà), à òàêæå îò èñïîëüçîâàíèÿ
âñïûøêè.

3. Êàê òîëüêî ôîòîêàìåðà ãîòîâà ê ñúåìêå, íà
äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàöèÿ “1ñåê” (1
ñåêóíäà), è ñëåäóþùèé ñíèìîê áóäåò çàïèñàí
÷åðåç ñåêóíäó.

4. Åùå ðàç ôîòîêàìåðà âûïîëíÿåò äåéñòâèÿ 2 è
3, ÷òîáû çàïèñàòü òðåòèé ñíèìîê.
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5. Íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Êîãäà âû íàæìåòå

êíîïêó ñïóñêà, íà÷íåò
ìèãàòü èíäèêàòîð
àâòîñïóñêà, à ïîñëå
çàâåðøåíèÿ îáðàòíîãî
îòñ÷åòà âðåìåíè
ïðîèçîéäåò
ñðàáàòûâàíèå çàòâîðà.

• Îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè ìîæíî ïðåêðàòèòü,
íàæàâ êíîïêó ñïóñêà âî âðåìÿ ìèãàíèÿ
èíäèêàòîðà àâòîñïóñêà.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Àâòîñïóñê 2 ñåê”  îòëè÷íî ïîìîãàåò èçáåæàòü

“øåâåëåíêè” (ñìàçàííûõ ôîòîñíèìêîâ) èç-çà
äðîæàíèÿ ðóê, êîãäà âû ôîòîãðàôèðóåòå ñ
áîëüøîé âûäåðæêîé.

• Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ
èñïîëüçîâàòü àâòîñïóñê íåâîçìîæíî.

• Íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå òðîéíîãî
àâòîñïóñêà è ñëåäóþùèõ ôóíêöèé:
Business Shot (“Âèçèòêè è äîêóìåíòû”, “Ýêðàí,
Äîñêà”,  “Ñòàðîå ôîòî”), âèäåî.

Èíäèêàòîð àâòîñïóñêà

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ
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Протокол прямой печати PictBridge и
USB DIRECT�PRINT

Вы можете подключить данную
камеру напрямую к принтеру,
который поддерживает
стандарт PictBridge, а затем с
помощью дисплея камеры
выбирать снимки и печатать их
без использования компьютера
прямо с камеры. Поддержка
стандарта DPOF (стр 179)
также позволяет указать
необходимые для печати
снимки и задать количество
копий.
•PictBridge � стандарт,

разработанный ассоциацией
производителей устройств
работы с изображением �
Camera and Imaging Products
Association (CIPA).

•USB DIRECT�PRINT � стандарт
прямой печати на принтере,
предложенный корпорацией
Seiko Epson.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “USB” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].

• Протокол “Накопитель” представляет камеру
внешнему устройству как внешний накопитель
данных. Используйте данный протокол для
обычной передачи снимков из камеры в ПК (с
использованием программы Photo Loader,
которая поставляется в комплекте).

• Протокол PTP (PictBridge) упрощает передачу
снимков к подключенному устройству.

Выберите в меню:

Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)

PTP (PictBridge)

При подключении к
следующим типам устройств:

Компьютер или принтер с
USB DIRECT�PRINT

Принтер с PictBridge
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Seiko Epson.
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выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].
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внешнему устройству как внешний накопитель
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обычной передачи снимков из камеры в ПК (с
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  ВНИМАНИЕ!  

•После завершения печати данные DPOF не
удаляются. Если повторно заказать печать с
параметрами DPOF, то распечатка будет
сделана в соответствии с сохраненными
параметрами DPOF. Чтобы избежать этого,
воспользуйтесь процедурой, описанной в главе
“Настройка параметров печати всех снимков”
(стр 190), и выберите число снимков “00”. После
этого можно заново устанавливать параметры
DPOF.

•Если Вы отдаете карту памяти в
профессиональную фотолабораторию для
печати снимков, обязательно скажите
сотруднику лаборатории, что на карте памяти
находятся настройки DPOF, где указано какие
фотографии и сколько нужно печатать. Если
этого не сделать, то в лаборатории могут
распечатать все фотографии, которые есть на
карте памяти.

•Учтите, что некоторые фотолаборатории не
поддерживают стандарт печати DPOF. Перед
тем, как отдавать снимки в печать, уточните
данный вопрос.

•Некоторые принтеры могут быть настроены на
запрет печати даты на снимках, хотя такая
настройка в файле DPOF была указана. См.
инструкцию к принтеру, чтобы включить печать
даты.

•Некоторые фотолаборатории не поддерживают
стандарт DPOF. Проверяйте перед заказом
печати.

•Если выставить печать даты дважды, через
процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
фотографию. С учетом этого, не включайте
печать даты через настройки DPOF, если дата
уже пропечатана на снимке с помощью
проецедуры со стр 122.
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Ðàçðåøåíèå ñíèìêîâ
Ðàçðåøåíèå ñíèìêà âûðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâîì
âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ ïèêñåëåé. “Ïèêñåëü”
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíó èç ìíîæåñòâà ìàëåíüêèõ
òî÷åê, ôîðìèðóþùèõ öèôðîâîå èçîáðàæåíèå. Áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé ñ îäíîé ñòîðîíû îáåñïå÷èâàåò
âûñîêóþ äåòàëèçàöèþ ñíèìêà ïðè åãî ïå÷àòè, à ñ äðóãîé
ñòîðîíû óâåëè÷èâàåò îáúåì ïîëó÷àåìîãî ôàéëà. Âû
ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü íåîáõîäèìîå äëÿ
Âàøèõ çàäà÷ ðàçðåøåíèå ñíèìêà.
• Ó÷òèòå, ÷òî äàííûå íàñòðîéêè ïðèìåíèìû òîëüêî äëÿ

ôîòîñíèìêîâ. Èíôîðìàöèÿ î íàñòðîéêàõ ðàçðåøåíèÿ
âèäåî íàõîäèòñÿ íà ñòð 103.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Ðàçðåøåíèå” è íàæìèòå êíîïêó [>].

* “M” îçíà÷àåò “Ìåãàïèêñåëåé”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå [SET]
• Êàæäîå ðàçðåøåíèå öèôðîâûõ ôîòîñíèìêîâ

ìîæåò îáåñïå÷èòü îïðåäåëåííûé ðàçìåð
ðàñïå÷àòàííûõ ôîòîãðàôèé. Ðàçìåð îòïå÷àòêà
óêàçûâàåòñÿ â ìåíþ âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
ðàçðåøåíèåì.

3072 õ 2304
3072 õ 2048
(3:2)
2560 õ 1920
2048 õ 1536
1600 õ 1200

640 õ 480

Ìàêñ. ðàçìåð îòïå÷àòêà
A3
A3 (ñîîòíîøåíèå 3:2)

A3
A4
9 õ 13 ñì
îïòèìàëüíûé ðàçìåð äëÿ
îòïðàâêè ïî E-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

7M*

7M
(3:2)
5M
3M
2M

VGA

Ðàçðåøåíèå
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Âûáîð êà÷åñòâà ñíèìêà
Ñæàòèå ñíèìêà ïåðåä çàïèñüþ â ïàìÿòü ïðèâîäèò ê
ïîòåðå åãî êà÷åñòâà. ×åì áîëüøå ñòåïåíü ñæàòèÿ, òåì
ñèëüíåå òåðÿåòñÿ êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ. Ïàðàìåòð
“Êà÷åñòâî” ñíèìêà îïðåäåëÿåò êîýôôèöèåíò ñæàòèÿ
èçîáðàæåíèÿ ïåðåä çàïèñüþ åãî â ïàìÿòü. Âû ìîæåòå
âûáðàòü ðàçëè÷íîå êà÷åñòâî ñíèìêîâ, â çàâèñèìîñòè îò
öåëåé  - áóäü òî ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå ïàìÿòè èëè
ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ.
• Ó÷òèòå, ÷òî äàííûå íàñòðîéêè ïðèìåíèìû òîëüêî äëÿ

ôîòîñíèìêîâ. Èíôîðìàöèÿ î íàñòðîéêàõ ðàçðåøåíèÿ
âèäåî íàõîäèòñÿ íà ñòð 103.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
“Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [\/].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “   Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð êà÷åñòâà, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Óêàçàííûå âûøå ðàçìåðû îòïå÷àòêîâ ðàññ÷èòàíû
ïðè óñëîâèè ïå÷àòè ñ ðàçðåøåíèåì 200 dpi (òî÷åê íà
äþéì). Èñïîëüçóéòå áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå ïðè
ôîòîñúåìêå, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
ðàñïå÷àòàòü ôîòîãðàôèè ñ áîëüøåé äåòàëèçàöèåé
èëè áîëüøåãî ôîðìàòà.

• Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü
ðàçðåøåíèÿ, äëÿ êîòîðîãî ñïðîåêòèðîâàíà äàííàÿ
êàìåðà, ðåêîìåíäóåòñÿ ôîòîãðàôèðîâàòü ñ
ìàêñèìàëüíûì 7-ìè ìåãàïèêñåëüíûì ðàçðåøåíèåì.
Áîëåå íèçêîå ðàçðåøåíèå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ýêîíîìèòü
ñâîáîäíóþ ïàìÿòü.

• Ðàçðåøåíèå ôîòîãðàôèé “3072 õ 2048 (3:2)” óäîáíî â
ñâÿçè ñî ñòàíäàðòíûì ñîîòíîøåíèåì ñòîðîí
îòïå÷àòêîâ ôîòîãðàôèé, ñîñòàâëÿþùèì 3:2.
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Настройка параметров печати всех
снимков

1.  В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
пункт меню “DPOF”, а затем нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите пункт меню “Все снимки”,
а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
необходимое
количество копий.
• Максимальное число

копий 99. Если снимки
печатать не требуется,
то нужно указать
нулевое значение
“00”.

5. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась
пиктограмма 1212 1 .

• Пиктограмма 1212 1  на снимке означает, что печать
даты на снимке включена.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [BS], чтобы пиктограмма 1212 1  не
отображалась на дисплее.

6. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

01
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2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
пункт меню “DPOF”, а затем нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите пункт меню “Все снимки”,
а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
необходимое
количество копий.
• Максимальное число

копий 99. Если снимки
печатать не требуется,
то нужно указать
нулевое значение
“00”.

5. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась
пиктограмма 1212 1 .

• Пиктограмма 1212 1  на снимке означает, что печать
даты на снимке включена.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [BS], чтобы пиктограмма 1212 1  не
отображалась на дисплее.

6. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

01
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Настройка параметров печати
отдельного снимка

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
“DPOF”, а затем нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите
пункт меню “Выбрать
фото”, а затем
нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [<]
и [>] выберите
нужный снимок.

5. При помощи кнопок [/\]
и [\/]  укажите
необходимое число
копий для печати
данного снимка.
• Максимальное число

копий одного снимка 99. Если данный снимок
печатать не требуется, то нужно указать нулевое
значение “00”.

6. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась индикация
“Вкл”.
• Индикация  “Вкл” в

правом нижнем углу
означает, что печать
даты на снимке
включена.

• Если включить печать
даты  при выбранном
нулевом количестве
отпечатков  “00”,
последне значение смениться на  “01”. Любые
другие количества снимком при включении
печати даты не будут изменены.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [DISP], чтобы индикация  “Вкл”
не отображалась на дисплее.

• При необходимости вы можете повторить
действия 4 � 6, чтобы задать установки печати
для других изображений.

7. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

BS
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðàçìåð ïîëó÷àåìûõ ôàéëîâ çàâèñèò îò òèïà

èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûé çàïèñûâàåòñÿ. Òî åñòü
êîëè÷åñòâî îñòàâøèõñÿ ñíèìêîâ, îòîáðàæåííîå
íà äèñïëåå, ìîæåò áûòü íåòî÷íûì (ñòð 26,
247).

Ìàêñèìàëüíîå

Ñòàíäàðòíîå

Ýêîíîìè÷íîå

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü:

Âûøå

Íèæå

Âûáåðèòå â ìåíþ:
Âûñîêîå êà÷åñòâî è
áîëüøîé ðàçìåð ôàéëà
Ñòàíäàðòíîå êà÷åñòâî è
ñòàíäàðòíûé ðàçìåð ôàéëà
Íèçêîå êà÷åñòâî è ìàëûé
ðàçìåð ôàéëà
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Настройка параметров печати
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• Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ
çíà÷åíèå ýêñïîêîððåêöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ôîêóñèðîâêè ìîæíî òàêæå ïåðåêëþ÷àòü ñ

ïîìîùüþ êíîïîê [<]è [>], ïðåäâàðèòåëüíî
íàçíà÷èâ äàííóþ ôóíêöèè íà êíîïêè ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîöåäóðû (ñòð 112).
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Âûáîð ðåæèìà ôîêóñèðîâêè
Â äàííîé ôîòîêàìåðå èìååòñÿ ïÿòü ðåæèìîâ
ôîêóñèðîâêè: àâòîôîêóñèðîâêà, ìàêðîñúåìêà,
áåñêîíå÷íîñòü, ïàíîðàìíûé ôîêóñ è ðó÷íàÿ
ôîêóñèðîâêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

Èíäèêàòîð ðåæèìà
            ôîêóñèðîâêè

Ðåæèì ôîêóñèðîâêè:
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôîêóñèðîâêà
• Ðåæèì àâòîôîêóñèðîâêè

íåäîñòóïåí â ðåæèìå âèäåî.
Ìàêðîñúåìêà
• Âî âðåìÿ âèäåñúåìêè

ìàêðîðåæèì èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ,
îïòèìàëüíî ïîäîáðàííûé äëÿ
ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.

Ôîêóñ ôèêñèðîâàí íà
ìàêñèìàëüíûé äèàïàçîí
Ôîêóñèðîâêà â áåñêîíå÷íîñòü
Ðó÷íàÿ ôîêóñèðîâêà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 (Àâòîôîêóñ)

 Ìàêðî

 (Ïàíîðàìíûé)

 (Áåñêîíå÷íîñòü)
 (Ðó÷íîé ôîêóñ)

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

179

DPOF (формат заказа цифровой печати)

Аббревиатура “DPOF” означает “Digital Print Order
Format” (формат заказа цифровой печати). Это
формат для записи на карту памяти или
любой другой носитель сведений о том,
какие цифровые снимки и в каком
количестве должны быть распечатаны.
Затем можно выполнять печать данных
изображений непосредственно с карты
памяти на DPOF�совместимом принтере
или с помощью профессиональных средств печати.
Команда печати будет подаваться в соответствии с
установками, заданными в файле DPOF.

Установки DPOF
Имя файла, число копий, дата

Печать через ПК
Пользователям операционной системы Windows
Камера поставляется в комплекте с программами
Photo Loader и Photohands, которые можно установить
на ПК для загрузки снимков, работы с файлами и
печати. Более подробная информация содержится в
главе “Использование камеры с компьютером”
(стр 189, 205).

Пользователям Макинтош
Данная камера поставляется в комплекте с
программой Photo Loader для компьютеров Macintosh,
которая предназначена для загрузки файлов в
компьютер, работы с файлами, но не для печати. Для
печати на компьютерах Macintosh используйте
отдельное программное обеспечение. Подробная
информация содержится в главе “Использование
камеры с компьютером Macintosh” (стр 196, 215).
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Цифровая камера предоставляет широкие
возможности для печати полученных фотоснимков.
Основные три способа печати приведены ниже.
Используйте наиболее подходящий из них для
получения отпечатанных фотографий.

Профессиональные фотолаборатории
Функция DPOF (Формат заказа цифровой печати)
позволяет самостоятельно в цифровой камере указать
снимки, которые нужно отпечатать, и количество
копий. Затем нужно просто передать карту памяти со
снимками и записью данных DPOF в
профессиональную фотолабораторию, которая
поддерживает функцию DPOF, и Ваши фотографии
будут распечатаны в соответствии с настройками,
которые Вы задали в камере. Более подробная
информация находится в главе “DPOF (формат заказа
цифровой печати)” (стр 179).

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Некоторые фотолаборатории могут не
поддерживать стандарт DPOF или
поддерживают другой протокол печати. В
данном случае, чтобы указать количество
снимков, которые нужно отпечатать,
пользуйтесь способом, который предлагается
вашей фотолабораторией.

Печать напрямую на принтере с
разъемом для карт памяти или на
принтере, поддерживающем
технологию PictBridge
Функция DPOF позволяет самостоятельно в цифровой
камере указать снимки, которые нужно отпечатать, и
количество копий. Затем нужно просто вставить карту
памяти в соответствующий разъем принтера или
подключить через порт USB камеру к принтеру,
поддерживающему стандарт PictBridge, и запустить
печать фотографий. Более подробная информация
содержится в главах “DPOF (формат заказа цифровой
печати)” (стр 179) и “Протокол прямой печати
PictBridge” (стр 183).
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Àâòîôîêóñ
Êàê ñëåäóåò èç íàçâàíèÿ, â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè
ôîòîêàìåðà ôîêóñèðóåòñÿ íà îáúåêòå ñúåìêå
àâòîìàòè÷åñêè. Àâòîôîêóñèðîâêà ïðîèñõîäèò, êàê
òîëüêî âû íàæèìàåòå êíîïêó ñïóñêà äî ïîëîâèíû åå
õîäà. Äèàïàçîí àâòîôîêóñèðîâêè íàõîäèòñÿ â
ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

40 ñì - áåñêîíå÷íîñòü
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà
âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Ñêîìïîíóéòå êàäð, ÷òîáû ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé ðàìêå, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà íàïîëîâèíó åå õîäà.
• Ñðàáàòûâàíèå ñèñòåìû àâòîôîêóñèðîâêè

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ ôîêóñíîé ðàìêè è
ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

Èíäèêàòîð

Åñëè:
Ôîêóñíàÿ ðàìêà çåëåíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ
Ôîêóñíàÿ ðàìêà êðàñíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ìèãàåò

Çíà÷èò:

Îáúåêò â ôîêóñå.

Îáúåêò íå
ñôîêóñèðîâàí.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ
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ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

Цифровая камера предоставляет широкие
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Функция DPOF (Формат заказа цифровой печати)
позволяет самостоятельно в цифровой камере указать
снимки, которые нужно отпечатать, и количество
копий. Затем нужно просто передать карту памяти со
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цифровой печати)” (стр 179).

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Некоторые фотолаборатории могут не
поддерживать стандарт DPOF или
поддерживают другой протокол печати. В
данном случае, чтобы указать количество
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пользуйтесь способом, который предлагается
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подключить через порт USB камеру к принтеру,
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содержится в главах “DPOF (формат заказа цифровой
печати)” (стр 179) и “Протокол прямой печати
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Àâòîôîêóñ
Êàê ñëåäóåò èç íàçâàíèÿ, â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè
ôîòîêàìåðà ôîêóñèðóåòñÿ íà îáúåêòå ñúåìêå
àâòîìàòè÷åñêè. Àâòîôîêóñèðîâêà ïðîèñõîäèò, êàê
òîëüêî âû íàæèìàåòå êíîïêó ñïóñêà äî ïîëîâèíû åå
õîäà. Äèàïàçîí àâòîôîêóñèðîâêè íàõîäèòñÿ â
ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

40 ñì - áåñêîíå÷íîñòü
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà
âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Ñêîìïîíóéòå êàäð, ÷òîáû ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé ðàìêå, à çàòåì íàæìèòå
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îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ ôîêóñíîé ðàìêè è
ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà.
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çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

Èíäèêàòîð

Åñëè:
Ôîêóñíàÿ ðàìêà çåëåíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ
Ôîêóñíàÿ ðàìêà êðàñíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ìèãàåò

Çíà÷èò:

Îáúåêò â ôîêóñå.

Îáúåêò íå
ñôîêóñèðîâàí.
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ âíå çîíû

àâòîôîêóñèðîâêè, êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
ïåðåõîäèò â ðåæèì Ìàêðîñúåìêè (ñòð 78).

• Êàæäûé ðàç ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî
òðàíñôîêàòîðà (ñòð 59) âî âðåìÿ ñúåìêè â
ðåæèìå Àâòîôîêóñèðîâêè, íà äèñïëåå êàìåðû
ïîÿâëÿåòñÿ ïîäñêàçêà, óêàçûâàþùàÿ äîïóñòèìóþ
çîíó ôîêóñèðîâêè.

Ïðèìåð: AF **cm - бесконечность
Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå

çíà÷åíèå.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì àâòîôîêóñèðîâêè íåäîñòóïåí âî âðåìÿ

âèäåîñúåìêè.

Быстрый затвор
Åñëè âêëþ÷èòü ôóíêöèþ “Áûñòðûé çàòâîð”, êàìåðà
ñäåëàåò ñíèìîê áåç ïîòåðè âðåìåíè íà
àâòîôîêóñèðîâêó, èñïîëüçóÿ ôèêñèðîâàííîå ôîêóñíîå
ðàññòîÿíèå.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Áûñòðûé
çàòâîð”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Âêëþ÷èòü Áûñòðûé çàòâîð
Âûêëþ÷èòü Áûñòðûé çàòâîð

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë

КАРТЫ ПАМЯТИ

177

Копирование файла с карты памяти во
встроенную флэш�память
При помощи данной функции можно копировать по
одному файлу за цикл.

1. Выполните действия с 1 по 3 вышеуказанные
в параграфе “Копирование файлов из
внутренней памяти на карту памяти”.

2. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Карта  флэш�память” и нажмите
кнопку [SET].

3. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который нужно скопировать.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Копировать” и нажмите [SET].

• После этого начнется копирование, и на дисплее
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”.

• После завершения операции на дисплее снова
появится данный файл.

• Если Вы хотите скопировать другие снимки,
повторите действия 3 и 4.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из
режима копирования.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Файлы копируются в папку во встроенной
памяти, имя которой содержит наибольшее
числовое значение.

•Копирование не может быть произведено, если
на во встроенной памяти нет достаточно
свободного места для новых файлов.
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Копирование файла с карты памяти во
встроенную флэш�память
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который нужно скопировать.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Копировать” и нажмите [SET].

• После этого начнется копирование, и на дисплее
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”.

• После завершения операции на дисплее снова
появится данный файл.

• Если Вы хотите скопировать другие снимки,
повторите действия 3 и 4.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из
режима копирования.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Файлы копируются в папку во встроенной
памяти, имя которой содержит наибольшее
числовое значение.

•Копирование не может быть произведено, если
на во встроенной памяти нет достаточно
свободного места для новых файлов.



КАРТЫ ПАМЯТИ

176

Копирование всех файлов из
встроенной флэш�памяти на карту
памяти

1. Установите карту памяти в камеру.

2. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

3. Перейдите к вкладке
“Просмотр”, выберите
пункт меню
“Копировать” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Флэш  Карта” и  нажмите кнопку
[SET].

• После этого начнется копирование и на экране
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”.

• После завершения копирования на дисплее
отобразится последний файл в папке.

 ВНИМАНИЕ! 

•Копирование не может быть произведено, если
на карте памяти нет достаточно свободного
места для новых файлов.
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Çîíà ôîêóñèðîâêè
Â ðåæèìå àâòî è ìàêðî ìîæíî âûáðàòü çîíó
ôîêóñèðîâêè. Ïîìíèòå, ÷òî êîíôèãóðàöèÿ ôîêóñíîé
ðàìêè ìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé çîíîé
ôîêóñèðîâêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” ïåðåéäèòå ê ïóíêòó ìåíþ
“Àâòîôîêóñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíóþ
çîíó ôîêóñèðîâêè è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Çîíà ôîêóñèðîâêè:
Îãðàíè÷åííàÿ çîíà â öåíòðå êàäðà
• Ýòîò ðåæèì îòëè÷íî ðàáîòàåò ñîâìåñòíî
ñ çàõâàòîì ôîêóñà (ñòð 81).
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôîêóñèðîâêà íà îáúåêòå,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ áëèæå âñåãî  ê
îáúåêòèâó ôîòîêàìåðû
• Â äàííîì ðåæèìå íà äèñïëåå
ïîÿâëÿåòñÿ øèðîêàÿ ôîêóñíàÿ ðàìêà.
Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñïóñêà íàïîëîâèíó
åå õîäà êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò
òî÷êó ôîêóñèðîâêè ïî íàèáîëåå áëèçêîìó
îáúåêòó, è â ýòîì ìåñòå ïîÿâëÿåòñÿ
ðàìêà ôîêóñèðîâêè.
• Äàííûé ðåæèì îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ
ñúåìêè ãðóïïû îáúåêòîâ.

Âûáåðèòå:

Òî÷å÷íûé

 Ìóëüòè

•  Òî÷å÷íûé •  Ìóëüòè

Ôîêóñíàÿ ðàìêàÔîêóñíàÿ ðàìêà
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Ìàêðîñúåìêà
Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè
ôîêóñèðóåòñÿ íà áëèçêèõ îáúåêòàõ. Äèàïàçîí
àâòîôîêóñèðîâêè â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè íàõîäèòñÿ â
íèæåñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

Äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè: 10 ñì - 50 ñì
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà

âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Ìàêðî”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.
• Ôîêóñèðîâêà è çàïèñü ñíèìêà â äàííîì ðåæèìå

òàêàÿ æå, êàê â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ âíå çîíû ìàêðîñúåìêè,

êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðåæèì
Àâòîôîêóñèðîâêè (ñòð 76).

• Êàæäûé ðàç ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî
òðàíñôîêàòîðà (ñòð 59) âî âðåìÿ ñúåìêè â
ðåæèìå Ìàêðî, íà äèñïëåå êàìåðû ïîÿâëÿåòñÿ
ïîäñêàçêà, óêàçûâàþùàÿ äîïóñòèìóþ çîíó
ôîêóñèðîâêè.
Íàïðèìåð:  **ñm - **cm

                           Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè â ðåæèìå

ìàêðîñúåìêè ìîãóò âîçíèêíóòü ïðåïÿòñòâèÿ íà
ïóòè ïðîõîæäåíèÿ ñâåòîâîãî èìïóëüñà, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ñíèìêå ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ
íåæåëàòåëüíûå òåíè.

• Âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè ñ ðåæèìîì ìàêðîñúåìêè,
êàìåðà ôèêñèðóåò çîíó ôîêóñèðîâêè, îïòèìàëüíî
ïîäõîäÿùóþ äëÿ ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.
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Копирование файлов

Используйте приведенную ниже процедуру, чтобы
копировать файлы из встроенной памяти на карту
памяти и наоборот.

 ВНИМАНИЕ! 

•Можно копировать только снимки и видеоклипы,
записанные с помощью данной фотокамеры.
Другие файлы копировать нельзя.

•При копировании снимка со звуковым
комментарием, последний тоже копируется.

• Файлы из папки ИЗБРАННОЕ скопировать с
помощью данной процедуры нельзя.

Меры предосторожности при работе с
картой памяти
•Если карта памяти перестает работать должным

образом, можно восстановить ее нормальную работу
с помощью форматирования. Однако, если Вы
используете фотокамеру вдали от дома и офиса,
рекомендуется брать с собой несколько карт памяти.

•Рекомендуется форматировать новую карту памяти
перед ее использованием, а также любую другую
карту памяти, где, как Вы предполагаете, имеются
поврежденные данные.

•Прежде, чем приступать к форматированию,
подключите к фотокамере сетевой адаптер или
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Сбой подачи питания во время форматирования
может привести к повреждению карты памяти.

•Поскольку во время использования камеры на карту
памяти много раз записываются и удаляются
различные данные, их упорядоченность на карте
снижается. Поэтому рекомендуется периодически
форматировать карту памяти.

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

78

Ìàêðîñúåìêà
Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè
ôîêóñèðóåòñÿ íà áëèçêèõ îáúåêòàõ. Äèàïàçîí
àâòîôîêóñèðîâêè â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè íàõîäèòñÿ â
íèæåñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

Äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè: 10 ñì - 50 ñì
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà

âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Ìàêðî”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.
• Ôîêóñèðîâêà è çàïèñü ñíèìêà â äàííîì ðåæèìå

òàêàÿ æå, êàê â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ âíå çîíû ìàêðîñúåìêè,

êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðåæèì
Àâòîôîêóñèðîâêè (ñòð 76).

• Êàæäûé ðàç ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî
òðàíñôîêàòîðà (ñòð 59) âî âðåìÿ ñúåìêè â
ðåæèìå Ìàêðî, íà äèñïëåå êàìåðû ïîÿâëÿåòñÿ
ïîäñêàçêà, óêàçûâàþùàÿ äîïóñòèìóþ çîíó
ôîêóñèðîâêè.
Íàïðèìåð:  **ñm - **cm

                           Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè â ðåæèìå

ìàêðîñúåìêè ìîãóò âîçíèêíóòü ïðåïÿòñòâèÿ íà
ïóòè ïðîõîæäåíèÿ ñâåòîâîãî èìïóëüñà, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ñíèìêå ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ
íåæåëàòåëüíûå òåíè.

• Âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè ñ ðåæèìîì ìàêðîñúåìêè,
êàìåðà ôèêñèðóåò çîíó ôîêóñèðîâêè, îïòèìàëüíî
ïîäõîäÿùóþ äëÿ ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.

B

КАРТЫ ПАМЯТИ

175

Копирование файлов

Используйте приведенную ниже процедуру, чтобы
копировать файлы из встроенной памяти на карту
памяти и наоборот.

 ВНИМАНИЕ! 

•Можно копировать только снимки и видеоклипы,
записанные с помощью данной фотокамеры.
Другие файлы копировать нельзя.

•При копировании снимка со звуковым
комментарием, последний тоже копируется.

• Файлы из папки ИЗБРАННОЕ скопировать с
помощью данной процедуры нельзя.

Меры предосторожности при работе с
картой памяти
•Если карта памяти перестает работать должным

образом, можно восстановить ее нормальную работу
с помощью форматирования. Однако, если Вы
используете фотокамеру вдали от дома и офиса,
рекомендуется брать с собой несколько карт памяти.

•Рекомендуется форматировать новую карту памяти
перед ее использованием, а также любую другую
карту памяти, где, как Вы предполагаете, имеются
поврежденные данные.

•Прежде, чем приступать к форматированию,
подключите к фотокамере сетевой адаптер или
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Сбой подачи питания во время форматирования
может привести к повреждению карты памяти.

•Поскольку во время использования камеры на карту
памяти много раз записываются и удаляются
различные данные, их упорядоченность на карте
снижается. Поэтому рекомендуется периодически
форматировать карту памяти.



КАРТЫ ПАМЯТИ

174

Операция форматирования карты памяти

1. Установите карту памяти в камеру.

2. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

3. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Форматировать” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
“Форматировать” и нажмите кнопку [SET].

• Чтобы отменить операцию форматирования,
выберите “Отменить”.

Форматирование карты памяти
При форматировании карты памяти удаляются все
хранящиеся на ней данные.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для форматирования карт памяти используйте
только камеру. Форматирование карты памяти
на компьютере, а затем использование ее в
камере может замедлить процесс обработки
данных фотокамерой. В случае использования
карты SD форматирование на компьютере
может повлечь за собой несогласованность с
форматом SD, что вызовет проблемы с
совместимостью, в работе и т.п.

•Помните, что данные, удаленные в ходе
форматирования карты памяти, восстановить
нельзя. Прежде, чем форматировать карту
памяти, убедитесь в том, что хранящиеся на ней
данные Вам больше не нужны или скопированы.

•При форматировании карты памяти удаляются
все хранящиеся на ней файлы, в том числе и
защищенные от удаления (см. стр 155).

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

79

Ïàíîðàìíûé ôîêóñ
Ïàíîðàìíûé ôîêóñ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû èçîáðàæåíèå áûëî ðåçêèì, íî áåç íåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷àòü àâòîìàòè÷åñêóþ ôîêóñèðîâêó. Ïàíîðàìíûé
ôîêóñ áóäåò î÷åíü êñòàòè â óñëîâèÿõ, êîãäà ïî êàêîé-
ëèáî ïðè÷èíå àâòîôîêóñèðîâêà óñëîæíåíà èëè
ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ôîêóñèðîâêè ïðèâîäèò ê
äîïîëíèòåëüíîìó ôîíîâîìó øóìó íà àóäèîäîðîæêå
âèäåîôàéëà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Ïðè ïîëóíàæàòèè êíîïêè ñïóñêà, êàìåðà

îòîáðàæàåò íà äèñïëåå äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè.
Ïðèìåð: **m - **m

                        Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

Ôîêóñèðîâêà íà áåñêîíå÷íîñòü
Äàííûé ðåæèì ïîäõîäèò äëÿ ôîòîñúåìêè ïåéçàæåé è
äðóãèõ óäàëåííûõ îáúåêòîâ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.
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• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ
âûøåïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ èçìåíÿþòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “ ”.
• Â ýòîò ìîìåíò

íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ
ãðàíèöà, îáîçíà÷àþùàÿ
÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
êîòîðîå áóäåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ðó÷íîé íàñòðîéêè ôîêóñà.

Ðó÷íàÿ ôîêóñèðîâêà
Â ðåæèìå ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè ìîæíî çàäàòü ôîêóñíîå
ðàññòîÿíèå âðó÷íóþ. Íèæå ïðèâåäåíû äèàïàçîíû
ôîêóñèðîâêè äëÿ äâóõ êîýôôèöèåíòîâ îïòè÷åñêîãî
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïðè íàæàòèè [<] èëè [>] èçîáðàæåíèå âíóòðè
óêàçàííîé ãðàíèöû ôîêóñèðîâêè (ñì. ïóíêò 1) íà
íåêîòîðîå âðåìÿ çàïîëíÿåò âåñü  ýêðàí, îáëåã÷àÿ
ôîêóñèðîâêó. Îáû÷íîå èçîáðàæåíèå âñêîðå
âîññòàíàâëèâàåòñÿ.

6. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü
ôîòîñíèìîê.

4. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[>] è [<] ïî
èçîáðàæåíèþ íà
äèñïëåå íàâåäèòå
ðåçêîñòü.

Êîýôôèöèåíò
1X
3X

Äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè
10 ñì - 
60 ñì - 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòäàëèòü òî÷êó ôîêóñèðîâêè
Ïðèáëèçèòü òî÷êó ôîêóñèðîâêè

Âûïîëíèòå
Íàæìèòå [<]
Íàæìèòå [>]

Ãðàíèöà

Ïîëîæåíèå ôîêóñà â
ðó÷íîì ðåæèìå
ôîêóñèðîâêè
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Извлечение карты памяти из камеры

1. Откройте крышку
батарейного
отсека и вдавите
карту памяти
внутрь камеры, а
затем отпустите
ее. Карта памяти
частично выйдет из отсека.

2. Извлеките карту памяти из отсека.

3. Установите другую карту памяти.

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не вставляйте в слот для карт памяти
посторонние предметы. Это может повлечь за
собой повреждение фотокамеры и карт памяти.

•Если в слот для карт памяти попала вода или
посторонний предмет, немедленно выключите
фотокамеру, извлеките аккумулятор и
обратитесь к вашему дилеру или в ближайший
официальный сервисный центр CASIO.

•Никогда не извлекайте карту памяти из
фотокамеры во время мигания зеленого
индикатора. Это может повлечь за собой
нарушение операции сохранения файлов и даже
повреждение карты памяти.
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2. Расположив карту
памяти лицевой
стороной вверх, в
ту же сторону,
куда обращен
дисплей камеры,
как это показано
на рисунке,
установите ее до
упора в специальный
слот батарейного
отсека.

3. Закройте крышку
отсека и сдвиньте ее в
направлении,
указанном стрелкой на
рисунке.

Использование карт памяти

 ВНИМАНИЕ! 

•Убедитесь, что камера выключена, прежде чем
извлекать или устанавливать карту памяти.

•Сориентируйте карту памяти, руководствуясь
маркерами карты  и обозначениями на камере.
Никогда не применяйте чрезмерных усилий,
чтобы вставить карту в камеру.

Установка карты
памяти в камеру

1. Сдвиньте крышку отсека
аккумулятора в
направлении,  указанном
стрелкой на рисунке, и
откройте ее.

Задняя
сторона

Лицевая
сторона
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ

(ñòð 59) â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè íà ýêðàí
âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äîïóñòèìîì
äèàïàçîíå ôîêóñèðîâêè.

Íàïðèìåð: MF **cm - 
           Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

Çàõâàò ôîêóñà
Çàõâàò ôîêóñà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ôîêóñèðîâêè íà
îáúåêòå, êîòîðûé ðàñïîëîæåí çà ïðåäåëàìè ôîêóñíîé
ðàìêè ïðè ñúåìêå. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåõíèêó çàõâàòà
ôîêóñà â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè èëè â ðåæèìå
ìàêðîñúåìêè  ( ).

1. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà
äèñïëåå òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â öåíòðå
ôîêóñíîé ðàìêè, à
çàòåì ïëàâíî
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà íàïîëîâèíó.
• Êàìåðà ñôîêóñèðóåòñÿ

íà îáúåêòå, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ âíóòðè
ôîêóñíîé ðàìêè.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

Ãëàâíûé îáúåêò
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2. Óäåðæèâàÿ êíîïêó
ñïóñêà â ïîëóíàæàòîì
ïîëîæåíèè,
ïåðåìåñòèòå
ôîòîêàìåðó  è
ñêîìïîíóéòå êàäð
ñîãëàñíî
çàäóìàííîìó ñþæåòó.

3. Ïîñëå ïåðåêîìïîíîâêè êàäðà íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû ñäåëàòü ñíèìîê.
• Âñå îïåðàöèè ôîêóñèðîâêè è ñúåìêè ïðîèñõîäÿò

àíàëîãè÷íî ñúåìêå ñ àâòîôîêóñîì.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè çàõâàòå ôîêóñà òàêæå ôèêñèðóþòñÿ

ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè.

Ýêñïîêîððåêöèÿ (ýêñïîñäâèã)
Äàííàÿ ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ýêñïîçèöèîííîå
÷èñëî  âðó÷íóþ, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå
óñëîâèÿ îñâåùåííîñòè. Ýòó  óñòàíîâêó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
ïðè ñúåìêå â êîíòð-àæóðå èëè ïðè ñúåìêå â  ïîìåùåíèè
ñ ÿðêèì îñâåùåíèåì íà òåìíîì ôîíå.

Äèàïàçîí ýêñïîêîððåêöèè: îò –2.0EV äî +2.0EV
Øàã: 1/3EV

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü”
âûáåðèòå “Ýêñïîñäâèã”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

Çíà÷åíèå
ýêñïîêîððåêöèè

Ãëàâíûé îáúåêò
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КАРТЫ ПАМЯТИ

При помощи карт памяти SD или
MMС можно расширять память
фотокамеры. Также можно
копировать файлы из встроенной
флэш�памяти камеры на карту
памяти и наоборот.

•Обычно файлы сохраняются во внутренней памяти
камеры. Но, когда Вы вставляете карту памяти,
камера автоматически записывает снимки на карту
памяти.

• Если в камере установлена карта памяти, камера
записывает файлы только на карту памяти.

•С некоторыми картами памяти некоторых
производителей нормальная работа не
гарантирована.  Уточните информацию в сервисном
центре.

•  С картами памяти больших объемов нормальная
работа не гаранитирована. Уточните информацию в
сервисном центре.

 ВНИМАНИЕ! 

•Используйте только карты памяти типа SD или
MultiMediaCard. При использовании другого
типа карт памяти корректная работа камеры не
гарантирована.

•Сведения об использовании карты памяти
содержатся в инструкции к карте памяти.

•Перед установкой или извлечением карты
памяти выключайте фотокамеру.

•Устанавливайте карту памяти корректно.
Никогда не применяйте силу, если вы чувствуете
сопротивление при установке карты памяти.

•Некоторые типы карт памяти могут замедлять
скорость обработки данных.

   Если Вы пользуетесь “медленной” картой
памяти, есть вероятность того, что видео
высокого разрешения (качество “HQ”) записать
будет невозможно. Если возможно, пользуйтесь
скоростными картами памяти.

•Некоторым типам карт требуется большее время
для записи данных, что приводит к потере
кадров видео. В случае потери кадров на
дисплее появятся мигающие символы  и REC.

•Карты памяти SD имеют переключатель для
защиты от записи, который можно использовать
для защиты от случайного удаления данных.
Учтите, что, если вы защитили от записи карту
памяти SD, то при необходимости записи на нее,
форматирования или удаления каких�либо
файлов, следует снять защиту.

•Электростатический заряд, цифровой шум и
другие явления могут вызвать нарушение или
даже потерю данных. Всегда сохраняйте копии
важных данных на других носителях (CD�R, CD�
RW, магнитооптических дисках, жестком диске
ПК и т.п.).
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КАРТЫ ПАМЯТИ
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1. Убедитесь в том, что в фотокамере
отсутствует карта памяти.

• Если в фотокамере установлена карта памяти,
извлеките ее (стр 173).

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Прейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Форматировать” и нажмите
кнопку [>].

4. Выберите “Форматировать” и нажмите
кнопку [SET].Теперь при переключении в
режим воспроизведения на дисплее
появится сообщение  “Нет файлов”.

• Для отмены операции форматирования
выберите “Отменить”.

Форматирование встроенной флэш�

памяти

Форматирование встроенной памяти приводит к
удалению всех данных, которые хранятся там.

 ВНИМАНИЕ! 

•Данные, удаленные в ходе форматирования,
восстановить нельзя. Прежде чем
форматировать встроенную память, убедитесь,
что хранящиеся в ней данные больше не нужны
или скопированы.

•При форматировании внутренней памяти
удаляются все хранящиеся в ней файлы, в том
числе:
— Защищенные снимки
— Пользовательские сюжетные программы

BEST SHOT
— Пользовательские сюжетные программы

MOVIE BEST SHOT
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3. Ïðè  ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] èçìåíèòå ÷èñëî
ýêñïîêîððåêöèè è
íàæìèòå [SET].
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè

[SET] èçìåíåíèÿ
âñòóïàþò â ñèëó.

 [/\]:  óâåëè÷åíèå ýêñïî÷èñëà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ñúåìêè  îáúåêòîâ íàñûùåííîãî öâåòà èëè ñúåìêè
â êîíòð-àæóðå.

[\/]: óìåíüøåíèå ýêñïî÷èñëà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ñúåìêè òåìíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ ñúåìêè
íà óëèöå â ñîëíå÷íûé äåíü.

• ×òîáû îòìåíèòü ýêñïîñäâèã óñòàíîâèòå çíà÷åíèå
ýêñïîêîððåêöèè íà 0.0.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü
ôîòîñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè ñúåìêå â ïëîõî îñâåùåííîì ïîìåùåíèè èëè

ïðè î÷åíü ÿðêîì ñâåòå äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýêñïîêîððåêöèè ìîæíî íå äîáèòüñÿ
óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß 
• Ýêñïîêîððåêöèÿ ïðèâîäèò ê àâòîìàòè÷åñêîìó

ïåðåêëþ÷åíèþ  â  ðåæèì öåíòðàëüíîâçâåøåííîãî
ýêñïîçàìåðà (ñòð 118). Âîçâðàùåíèå ê íóëåâûì
ïàðàìåòðàì ýêñïîñäâèãà âûçûâàåò âíîâü
ðåæèì ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà.

• Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè ïîëüçîâàòåëüñêîé íàñòðîéêè
êíîïîê óïðàâëåíèÿ (ñòð 112),  âûïîëíåíèå
ýêñïîêîððåêöèè â ðåæèìå çàïèñè ìîæíî
àâòîìàòè÷åñêè íàçíà÷èòü íà êíîïêè [<] è [>]. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïðîâîäèòü
ýêñïîêîððåêöèþ, ðóêîâîäñòâóÿñü äàííûìè
ÿðêîñòíîé ãèñòîãðàììû íà äèñïëåå (ñòð 109).

Çíà÷åíèå EV
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Óñòàíîâêà áàëàíñà áåëîãî
Ðàçëè÷íûå äëèíû ñâåòîâûõ âîëí, èçëó÷àåìûå
ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà (ñîëíöå, ëàìïû
íàêàëèâàíèÿ è ò.ä.) ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà öâåòîâîé
áàëàíñ îáúåêòîâ íà ñíèìêàõ. Áàëàíñ áåëîãî ïîçâîëÿåò
êîìïåíñèðîâàòü âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ îñâåùåíèÿ è
íàòóðàëüíî ïåðåäàòü öâåòà íà ñíèìêàõ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU].

2. Âûáåðèòå âêëàäêó
ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
ïåðåéäèòå ê ïóíêòó
“Áàëàíñ áåëîãî” è
íàæìèòå [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ðåæèì è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Óñëîâèÿ ñúåìêè:
Îáû÷íûå óñëîâèÿ
Åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå â ÿñíûé
äåíü
Îáëà÷íî, äîæäëèâûé äåíü, òåíü îò
äåðåâüåâ è ò.ï.
Òåíü îò çäàíèé èëè äðóãèå ìåñòà ñ
âûñîêîé öâåòîâîé òåìïåðàòóðîé

Ôëóîðåñö. ëàìïà äíåâíîãî ñâåòà

Ôëóîðåñö. ëàìïà áåëîãî ñâåòà

Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
Ñìåøàííîå îñâåùåíèå, òðåáóþùåå
ðó÷íîé íàñòðîéêè áàëàíñà áåëîãî
(ñì. Ðó÷íàÿ êîððåêöèÿ áàëàíñà áåëîãî
íà ñòð 85).

Âûáåðèòå:
Àâòî

N

D

Ðó÷íàÿ êîðð.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если выбрана настройка “Вкл./выкл.”, при
нажатии на кнопку  [ ] (REC)в режиме записи
или на кнопку [ ] (PLAY) в режиме
воспроизведения происходит выключение
камеры.

•При нажатии на кнопку [ ] (REC) в режиме
просмотра происходит переход камеры в режим
записи, а при нажатии на кнопку [ ] (PLAY) в
режиме записи происходит переход камеры в
режим просмотра.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Установка по умолчанию “Вкл”.

Настройка функций кнопок [ ] (Запись) и
[ ] (Воспроизведение) для включения и
выключения камеры

Используйте нижеследующую процедуру для
настройки функций кнопок [ ] (Запись) и [ ]
(Воспроизведение) так, чтобы они при нажатии
включали и выключали камеру.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Кнопки REC/PLAY” и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный параметр и нажмите
кнопку [SET].

Выберите в меню:

Вкл.

Вкл./выкл.

Выкл.

Чтобы:

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) камера
включалась (но не выключалась)

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) камера
включалась или выключалась

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) ничего не
происходило
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происходило
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• Аббревиатура “PTP” расшифровывается как  “Picture
Transfer Protocol” (протокол передачи изображений).
Протокол PTP (PictBridge) упрощает передачу
снимков к подключенному устройству.

• Протокол “Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”
представляет камеру внешнему устройству как
внешний накопитель данных. Используйте данный
протокол для обычной передачи снимков из камеры
в ПК (с использованием программы Photo Loader,
которая поставляется в комплекте).

Протокол работы порта USB

Используйте описанную ниже процедуру для
изменения протокола работы USB�порта камеры во
время ее соединения с компьютером, принтером или
другим внешним устройством. Выберите протокол,
который подходит для работы с устройством, к
которому подключается камера.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “USB” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].

Выберите протокол:

Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)

PTP (PictBridge)*

При подключении к
следующим типам устройств:

Компьютер или принтер
совместимый со стандартом
USB DIRECT�PRINT

Принтер совместимый со
стандартом PictBridge
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ðåæèìå áàëàíñà áåëîãî “Àâòî” êàìåðà

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò áåëûå ó÷àñòêè
ñíèìàåìîãî îáúåêòà. Îïðåäåëåííûå öâåòîâûå
êîìáèíàöèè îáúåêòà, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèå
óñëîâèÿ îñâåùåíèÿ ìîãóò ñîçäàòü çàòðóäíåíèÿ,
êîãäà êàìåðà âåäåò ïîèñê áåëûõ ó÷àñòêîâ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî áàëàíñ áåëîãî íà ñíèìêå ìîæåò
ñòàòü íååñòåñòâåííûì. Â òàêîì ñëó÷àå
âîñïîëüçóéòåñü îäíèì èç ïðåäóñòàíîâëåííûõ
áàëàíñîâ áåëîãî: äíåâíîé ñâåò, îáëà÷íî è ò.ä.

• Äëÿ áûñòðîãî âûáîðà áàëàíñà áåëîãî ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîöåäóðîé íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé
êíîïêàì óïðàâëåíèÿ êàìåðû (ñòð 112), òàê ÷òî â
ðåæèìå çàïèñè ïåðåêëþ÷åíèå áàëàíñà áåëîãî
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êíîïêàìè [<] è [>].

• Åñëè óïðàâëåíèå áàëàíñîì áåëîãî íàçíà÷åíî íà
êíîïêè [<] è [>], â ðåæèìå ýêðàííûõ ïîäñêàçîê Icon
Help (ñòð 114) àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî
áóäåò îáîçíà÷àòüñÿ ïèêòîãðàììîé

“AWB Àâò. áàëàíñ áåëîãî”.

Ðó÷íàÿ óñòàíîâêà áàëàíñà áåëîãî
Ïðè îñâåùåíèè íåêîòîðûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà
àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî ìîæåò ïîòðåáîâàòü
âðåìåíè äëÿ ïîäñòðîéêè. Êðîìå òîãî, â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå äèàïàçîí öâåòîâûõ òåìïåðàòóð îãðàíè÷åí.
Ðó÷íàÿ êîððåêöèÿ áàëàíñà áåëîãî ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
íàòóðàëüíîé öâåòîïåðåäà÷è â ñëó÷àå ñî ñëîæíûì
îñâåùåíèåì.
Ó÷òèòå, ÷òî êîððåêòèðîâêó áàëàíñà áåëîãî íóæíî
ïðîâîäèòü â òî÷íî òàêèõ æå óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ,
êîòîðûå áóäóò íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ ñúåìêè. Âàì
òàêæå ïîòðåáóåòñÿ ëèñò áåëîé áóìàãè èëè ÷òî-òî áåëîå
â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ êîððåêòèðîâêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU].

2. Âûáåðèòå âêëàäêó ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
ïåðåéäèòå ê ïóíêòó “Áàëàíñ áåëîãî” è íàæìèòå
êíîïêó [>].
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3. Ïðè ïîìîùè
êíîïîê [/\] è [\/]
âûáåðèòå ðåæèì
“Ðó÷íàÿ êîðð.“ è
íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà äèñïëåå

ïîÿâèòñÿ
îáúåêò, êîòîðûé
ðàíåå
èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Åñëè íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðåäûäóùèìè óñòàíîâêàìè, òî ïðîïóñòèòå øàã
4, ïåðåéäÿ ñðàçó ê 5.

4. Íàïðàâüòå ôîòîêàìåðó íà ëèñò áåëîé áóìàãè
èëè äðóãîé áåëûé îáúåêò èìåííî â òåõ
óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ, â êîòîðûõ çàòåì áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñúåìêà, è çàòåì íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.

• Íà÷íåòñÿ ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè íà äèñïëåå
ôîòîêàìåðû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Çàâåðøåíà”.

5. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêà áàëàíñà áåëîãî áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíà â ïàìÿòè, è ôîòîêàìåðà
ïåðåéäåò â ðåæèì çàïèñè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïîñëå ðó÷íîé êîððåêòèðîâêè áàëàíñà áåëîãî

äàííûå óñòàíîâêè áóäóò äåéñòâîâàòü äî òåõ ïîð,
ïîêà âû íå ñìåíèòå ðåæèì áàëàíñà áåëîãî èëè íå
âûêëþ÷èòå êàìåðó.

Ëèñò áåëîé
áóìàãè
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Язык экранного меню

Используйте описанную ниже процедуру для выбора
языка экранного меню камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Language” (Язык) и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите язык экранного меню и нажмите
кнопку [SET].

5. После настройки всех параметров нажмите
кнопку  [SET] для их применения.

• На информации снимка будут отражены новые
дата и время.

 ВНИМАНИЕ! 

•Невозможно изменить дату и время создания
для следующих типов файлов:
— видео, диктофонные записи.
— файлы, созданные функцией MOTION PRINT

•Дата и время создания снимка, уже впечатанные
в правый нижний угол с помощью функции
Печать Даты (стр 122) не могут быть
изменены.

•Нельзя изменить данные для защищенного
снимка. Снимите защиту с файла.

•Новые даты могут быть выбраны только в
указанных рамках:

  1 января 1980  � 31 декабря 2049.

Выберите

Нажмите [/\] или [\/].

Нажмите  [<] или [>].

Нажмите [DISP].

Для того, чтобы

изменить значение
выбранного параметра

Выбрать другой параметр

Переключиться между 12 и 24
часовым отображением
времени
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5. При помощи кнопок
[/\], [\/], [>] и [<]
выберите нужную
географическую зону
и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите нужный город и нажмите
кнопку [SET].

7. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для подтверждения изменений и
выхода из экранного меню.

Изменение даты и времени на снимке

Используйте данную процедуру для смены даты и
времени, сохраненных в файле снимка. Этафункуия
очень удобна, если случайно дата и время в камере
были выставлены не верно, в случае:
•если на встроенных часах камеры были установлены

неверное время и дата (стр 46)
•если была выбрана не верная временная зона (стр

165)

1. В режиме воспроизведение кнопками [>] и
[<] выберите снимок, для которого требуется
поменять время и дату создания.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Во вкладке “Просмотр” выберите пункт “Дата
и время” и нажмите кнопку  [>].

4. Установите необходимые значения времени
и даты создания снимка.
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Çàïèñü ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ
(ñåðèéíàÿ ñúåìêà)

Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ñïóñêà, êàìåðà ìîæåò ñîõðàíèòü
â ïàìÿòü êàê îäèí ñíèìîê, òàê è ïðîäîëæàòü çàïèñûâàòü
ñåðèþ ñíèìêîâ âñå âðåìÿ, êàê êíîïêà ñïóñêà îñòàåòñÿ
íàæàòîé è ïîêà åñòü ñâîáîäíàÿ ïàìÿòü. Ìîæíî âûáðàòü
îäèí èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ ñåðèéíîé ñúåìêè:
• Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü ñåðèè ïðîäîëæàåòñÿ äî çàïîëíåíèÿ ïàìÿòè.
• Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ.

• Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Çàïèñü ñåðèè äî òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ôîòîãðàôèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ
“Ñåðèÿ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\]
è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
ñåðèè
 : Îáû÷íàÿ ñåðèÿ
 : Ñêîðîñòíàÿ ñåðèÿ
 :Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî êàìåðà áóäåò çàïèñûâàòü
òîëüêî îäèíî÷íûå ñíèìêè.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äëÿ íà÷àëà ñúåìêè.
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà

Âû óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ
îñòàíîâêè çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû

ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé
ñúåìêè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.
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5. При помощи кнопок
[/\], [\/], [>] и [<]
выберите нужную
географическую зону
и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите нужный город и нажмите
кнопку [SET].

7. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для подтверждения изменений и
выхода из экранного меню.

Изменение даты и времени на снимке

Используйте данную процедуру для смены даты и
времени, сохраненных в файле снимка. Этафункуия
очень удобна, если случайно дата и время в камере
были выставлены не верно, в случае:
•если на встроенных часах камеры были установлены

неверное время и дата (стр 46)
•если была выбрана не верная временная зона (стр

165)

1. В режиме воспроизведение кнопками [>] и
[<] выберите снимок, для которого требуется
поменять время и дату создания.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Во вкладке “Просмотр” выберите пункт “Дата
и время” и нажмите кнопку  [>].

4. Установите необходимые значения времени
и даты создания снимка.
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Çàïèñü ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ
(ñåðèéíàÿ ñúåìêà)

Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ñïóñêà, êàìåðà ìîæåò ñîõðàíèòü
â ïàìÿòü êàê îäèí ñíèìîê, òàê è ïðîäîëæàòü çàïèñûâàòü
ñåðèþ ñíèìêîâ âñå âðåìÿ, êàê êíîïêà ñïóñêà îñòàåòñÿ
íàæàòîé è ïîêà åñòü ñâîáîäíàÿ ïàìÿòü. Ìîæíî âûáðàòü
îäèí èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ ñåðèéíîé ñúåìêè:
• Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü ñåðèè ïðîäîëæàåòñÿ äî çàïîëíåíèÿ ïàìÿòè.
• Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ.

• Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Çàïèñü ñåðèè äî òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ôîòîãðàôèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ
“Ñåðèÿ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\]
è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
ñåðèè
 : Îáû÷íàÿ ñåðèÿ
 : Ñêîðîñòíàÿ ñåðèÿ
 :Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî êàìåðà áóäåò çàïèñûâàòü
òîëüêî îäèíî÷íûå ñíèìêè.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äëÿ íà÷àëà ñúåìêè.
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà

Âû óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ
îñòàíîâêè çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû

ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé
ñúåìêè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.
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Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà Âû

óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ îñòàíîâêè
çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

• Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî  âûáðàòü òàêæå ðåæèì
ñðàáàòûâàíèÿ âñïûøêè (ñòð 63).

• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû
ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè
îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.

Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà

çàïèøåò ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ äî òð¸õ
ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàäðà.  Çàïèñü ñåðèè ïðè
îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò ñîçäàíû
òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.

• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèìå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè.

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà
çàïèøåò ñåðèþ  äî òð¸õ ñíèìêîâ ñî âñïûøêîé, Çàïèñü
ñåðèè ïðè îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò
ñîçäàíû òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.
• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.
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Мировое время

Вы можете вывести на дисплей камеры изображение
часовых поясов на карте мира. Это позволяет выбрать
часовой пояс того региона, который Вы собираетесь
посетить. Функция всемирного времени позволяет
установить время в любом из 162 городов в 32 часовых
поясах.

Вывод на дисплей меню “мировое
время”

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

4. Нажмите кнопку [SET] для выхода из меню.

Настройка параметров мирового
времени

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город
визита” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город” и нажмите кнопку [>].

• Чтобы настроить параметры перевода часов
на летнее время, найдите пункт меню “Летнее
время”, а затем выберите “Вкл” или  “Выкл”.

• В некторых географических областях
используется переход на так называемое летнее
время, то есть к текущему времени в летний
период прибавляется один час.

• Переход на летнее время зависит от местных
обычаев и законов.

Чтобы :

Показать время в Вашем часовом
поясе

Показать время в другом часовом
поясе

Выберите:

Местное

Визит
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• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà Âû

óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ îñòàíîâêè
çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

• Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî  âûáðàòü òàêæå ðåæèì
ñðàáàòûâàíèÿ âñïûøêè (ñòð 63).

• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû
ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè
îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.
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• Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà

çàïèøåò ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ äî òð¸õ
ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàäðà.  Çàïèñü ñåðèè ïðè
îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò ñîçäàíû
òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.

• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèìå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè.

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà
çàïèøåò ñåðèþ  äî òð¸õ ñíèìêîâ ñî âñïûøêîé, Çàïèñü
ñåðèè ïðè îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò
ñîçäàíû òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.
• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ.
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øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
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• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.
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Мировое время

Вы можете вывести на дисплей камеры изображение
часовых поясов на карте мира. Это позволяет выбрать
часовой пояс того региона, который Вы собираетесь
посетить. Функция всемирного времени позволяет
установить время в любом из 162 городов в 32 часовых
поясах.

Вывод на дисплей меню “мировое
время”

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

4. Нажмите кнопку [SET] для выхода из меню.

Настройка параметров мирового
времени

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город
визита” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город” и нажмите кнопку [>].

• Чтобы настроить параметры перевода часов
на летнее время, найдите пункт меню “Летнее
время”, а затем выберите “Вкл” или  “Выкл”.

• В некторых географических областях
используется переход на так называемое летнее
время, то есть к текущему времени в летний
период прибавляется один час.

• Переход на летнее время зависит от местных
обычаев и законов.

Чтобы :

Показать время в Вашем часовом
поясе

Показать время в другом часовом
поясе

Выберите:

Местное

Визит
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Установка текущих времени и даты

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Дата и время” и нажмите [>].

3. Установите текущие значения времени и
даты.

4. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для регистрации изменений и выхода
из экранного меню.

Изменение формата представления
Вы можете выбрать любой из трех форматов для
отображения даты на дисплее камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Формат даты” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] измените
параметры и нажмите кнопку [SET].

Пример: 24 декабря 2006 года

Необходимо

Нажать [/\] или [\/].

Нажать [<] или [>].

Нажать кнопку [BS]

Для того, чтобы

Изменить значения в текущей
позиции курсора

Передвинуть курсор на
соседнюю позицию

Переключиться между
режимами 12�часового и 24�
часового формата

Выберите формат:

год/мес/число

число/мес/год

мес/число/год

Чтобы дата выглядела так:

06/12/24

24/12/06

12/24/06
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Ñþæåòíûå ïðîãðàììû BEST SHOT
Ïðè âûáîðå îäíîé èç ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT
ôîòîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåòñÿ íàèëó÷øèì
îáðàçîì äëÿ ñúåìêè ïîäîáíîãî ñþæåòà.

Примеры сюжетных программ

• Ïîðòðåò • Ïåéçàæ

• Íî÷íîé ñþæåò • Íî÷íîé ïîðòðåò

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó
“ ”.
• Êàìåðà âûâåäåò íà

äèñïëåé êàìåðû 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
BEST SHOT.

• Ïðîãðàììû
ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íà÷èíàÿ îò
âåðõíåãî ëåâîãî óãëà äèñïëåÿ.
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Ñþæåòíûå ïðîãðàììû BEST SHOT
Ïðè âûáîðå îäíîé èç ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT
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âåðõíåãî ëåâîãî óãëà äèñïëåÿ.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñõåìû ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íå ÿâëÿþòñÿ

ôîòîñíèìêàìè, ñîçäàííûìè äàííîé ôîòîêàìåðîé.
Îíè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â êà÷åñòâå
ñõåìàòè÷íîãî îòîáðàæåíèÿ íàñòðîåê.

• Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñúåìêè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ, ñíèìîê, çàïèñàííûé ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììû BEST SHOT, ìîæåò íå ïðèâåñòè ê
îæèäàåìîìó ðåçóëüòàòó.

• Ïîñëå âûçîâà ñþæåòíîé ïðîãðàììû Âû ìîæåòå
èçìåíÿòü íàñòðîéêè êàìåðû, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ â äàííîé ïðîãðàììå. Íî ó÷òèòå, ÷òî
ïðè ñìåíå ïðîãðàììû èëè âûêëþ÷åíèè êàìåðû
âíåñåííûå èçìåíåíèÿ ñáðàñûâàþòñÿ. Åñëè íóæíî
ñîõðàíèòü íàñòðîéêè äëÿ äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ñîõðàíèòå êàäð êàê ïîëü-
çîâàòåëüñêóþ ïðîãðàììó BEST SHOT (ñòð 93).

• Àëãîðèòì øóìîïîäàâëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè, êîãäà èñïîëüçóþòñÿ ñþæåòíûå
ïðîãðàììû äëÿ ñúåìêè íî÷íûõ ïåéçàæåé,
ñàëþòîâ èëè äðóãèõ ñîáûòèé, êîãäà íåîáõîäèìà
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà. Ïîýòîìó çàïèñü ïîäîáíûõ
êàäðîâ ñ äëèòåëüíîé âûäåðæêîé òðåáóåò
áîëüøåãî âðåìåíè. Íå íàæèìàéòå êàêèå-ëèáî
êíîïêè âî âðåìÿ çàïèñè òàêèõ ñíèìêîâ.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ïîäõîäÿùóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] ìîæíî

ïåðåìåùàòü ðàìêó âûáîðà ïî äèñïëåþ êàìåðû.
Ïðè ïåðåõîäå îò êðàéíèõ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íà
äèñïëåå îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå 12 ñþæåòîâ.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [MENU] ðàìêà
ïåðåñêàêèâàåò íà ïåðâûé ñþæåò (“Àâòî”).

• Åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàêàÿ âûáðàíà
ïðîãðàììà, èëè åñëè íåîáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü
ïðîãðàììó, íóæíî íàæàòü êíîïêó [BS].

• Ïðè âûáîåð ïðîãðàììû “Àâòî” êàìåðà
ïåðåêëþ÷àåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ñúåìêè,
è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ïèêòîãðàììà “ ”(ñòð
52).

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü ñíèìîê.
• Åñëè âûáðàíà ïðîãðàììà “Âèäåî” íàæàòèå íà

êíîïêó ñïóñêà çàïóñêàåò èëè îñòàíàâëèâàåò
çàïèñü âèäåî (ñòð 104).
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Настройка встроенных часов

Используйте приведенную ниже процедуру для
выбора  часового пояса, а также изменения даты и
времени. Если Вам неоходимо изменить только время
и дату, без изменения часового пояса, используйте
процедуру, описанную на стр 164 в главе “Настройка
текущих даты и времени”.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед настройкой даты и времени убедитесь,
что выбран домашний часовой пояс (место
вашего постоянного проживания). В противном
случае время и дата изменятся автоматически
при выборе другого часового пояса.

Выбор часового пояса

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мировое время” и нажмите
кнопку [>].

• На дисплее появится текущий часовой пояс.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Местное” и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Город” и нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [\/], [/\], [<] и [>]
выберите географическую зону, в которой
находится Ваш город, и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите Ваш
город и нажмите кнопку [SET].

7. После этого еще раз нажмите кнопку [SET],
чтобы зарегистрировать установки.
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Настройка встроенных часов

Используйте приведенную ниже процедуру для
выбора  часового пояса, а также изменения даты и
времени. Если Вам неоходимо изменить только время
и дату, без изменения часового пояса, используйте
процедуру, описанную на стр 164 в главе “Настройка
текущих даты и времени”.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед настройкой даты и времени убедитесь,
что выбран домашний часовой пояс (место
вашего постоянного проживания). В противном
случае время и дата изменятся автоматически
при выборе другого часового пояса.

Выбор часового пояса

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мировое время” и нажмите
кнопку [>].

• На дисплее появится текущий часовой пояс.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Местное” и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Город” и нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [\/], [/\], [<] и [>]
выберите географическую зону, в которой
находится Ваш город, и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите Ваш
город и нажмите кнопку [SET].

7. После этого еще раз нажмите кнопку [SET],
чтобы зарегистрировать установки.
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 ВНИМАНИЕ! 

•В качестве стартовой заставки можно выбрать
один из нескольких типов файлов:

� встроенную стартовую заставку фотокамеры
� любой фотоснимок
� фотоснимок с комментарием, без самого

звукового комментария
•Снимок, выбранный в качестве заставки,

хранится в специальном разделе в памяти
фотоаппарата.  В данной области может
храниться только один пользовательский файл.
При выборе другой заставки новый файл
записывается поверх предыдущего. Поэтому,
если сменяемый файл заставки может
понадобиться в будущем, необходимо создать
его резервную копию на карте памяти или во
встроенной памяти фотокамеры,
предназначенной для хранения снимков. Учтите,
что просто удалить файл заставки из
специальной области памяти нельзя. Можно
лишь заменить его другим изображением или
видеофрагментом. Заводской файл заставки
остается в памяти камеры всегда и не
заменяется.

•Файл заставки удаляется при форматировании
памяти фотокамеры (стр 164).

Выбор способа присвоения порядковых
номеров файлам

Ниже приведена процедура выбора метода
генерирования серийного номера  имени файла
снимка  (стр 154).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки” и выберите
пункт меню “№ файла”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] установите
необходимые параметры и нажмите кнопку
[SET].

Выберите:

Продолжать

Сброс

При присвоении имени новому
файлу:

Запомнить порядковый номер
последнего файла и продолжить
нумерацию файлов, даже при
удалении некоторых файлов или
смене карты памяти.

Найти самый большой
порядковый номер в текущей
папке и продолжить нумерацию,
начиная с него.
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• Ïðè ñúåìêå â ðåæèìàõ íî÷íàÿ ñúåìêà, ñàëþò è
ëþáûõ äðóãèõ, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà, ðåêîìåíäóåòñÿ
âîñïîëüçîâàòüñÿ øòàòèâîì, ÷òîáû èçáåæàòü
äðîæàíèÿ êàìåðû âî âðåìÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè ïåðåõîäå â ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì

BESTSHOT èëè ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû, åñëè îíà
íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ñþæåòíûõ ïðîãðàìì, íà
äèñïëåå êàìåðû íà ïàðó ñåêóíä ïîÿâëÿåòñÿ
ýêðàííàÿ ïîäñêàçêà ñ ïèêòîãðàììîé òåêóùåé
ïðîãðàììû BESTSHOT.

Ïîäðîáíîå îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î
êàæäîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèëàñü
ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êàæäîé ñþæåòíîé
ïðïîãðàììå BEST SHOT, âûïîëíèòå ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó [BS].

2. Íàæìèòå êíîïêó çóìà
 (ïðèáëèçèòü) èëè 

(óäàëèòü).
• Íà äèñïëåå áóäåò

îòîáðàæåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âûáðàííîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå.

• ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì îòîáðàæåíèÿ 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì îäíîâðåìåííî ñíîâà
íàæìèòå êíîïêó çóìà   (ïðèáëèçèòü) èëè 
(óäàëèòü).
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 ВНИМАНИЕ! 

•В качестве стартовой заставки можно выбрать
один из нескольких типов файлов:

� встроенную стартовую заставку фотокамеры
� любой фотоснимок
� фотоснимок с комментарием, без самого

звукового комментария
•Снимок, выбранный в качестве заставки,

хранится в специальном разделе в памяти
фотоаппарата.  В данной области может
храниться только один пользовательский файл.
При выборе другой заставки новый файл
записывается поверх предыдущего. Поэтому,
если сменяемый файл заставки может
понадобиться в будущем, необходимо создать
его резервную копию на карте памяти или во
встроенной памяти фотокамеры,
предназначенной для хранения снимков. Учтите,
что просто удалить файл заставки из
специальной области памяти нельзя. Можно
лишь заменить его другим изображением или
видеофрагментом. Заводской файл заставки
остается в памяти камеры всегда и не
заменяется.

•Файл заставки удаляется при форматировании
памяти фотокамеры (стр 164).

Выбор способа присвоения порядковых
номеров файлам

Ниже приведена процедура выбора метода
генерирования серийного номера  имени файла
снимка  (стр 154).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки” и выберите
пункт меню “№ файла”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] установите
необходимые параметры и нажмите кнопку
[SET].

Выберите:

Продолжать

Сброс

При присвоении имени новому
файлу:

Запомнить порядковый номер
последнего файла и продолжить
нумерацию файлов, даже при
удалении некоторых файлов или
смене карты памяти.

Найти самый большой
порядковый номер в текущей
папке и продолжить нумерацию,
начиная с него.
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• Ïðè ñúåìêå â ðåæèìàõ íî÷íàÿ ñúåìêà, ñàëþò è
ëþáûõ äðóãèõ, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà, ðåêîìåíäóåòñÿ
âîñïîëüçîâàòüñÿ øòàòèâîì, ÷òîáû èçáåæàòü
äðîæàíèÿ êàìåðû âî âðåìÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè ïåðåõîäå â ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì

BESTSHOT èëè ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû, åñëè îíà
íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ñþæåòíûõ ïðîãðàìì, íà
äèñïëåå êàìåðû íà ïàðó ñåêóíä ïîÿâëÿåòñÿ
ýêðàííàÿ ïîäñêàçêà ñ ïèêòîãðàììîé òåêóùåé
ïðîãðàììû BESTSHOT.

Ïîäðîáíîå îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î
êàæäîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèëàñü
ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êàæäîé ñþæåòíîé
ïðïîãðàììå BEST SHOT, âûïîëíèòå ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó [BS].

2. Íàæìèòå êíîïêó çóìà
 (ïðèáëèçèòü) èëè 

(óäàëèòü).
• Íà äèñïëåå áóäåò

îòîáðàæåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âûáðàííîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå.

• ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì îòîáðàæåíèÿ 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì îäíîâðåìåííî ñíîâà
íàæìèòå êíîïêó çóìà   (ïðèáëèçèòü) èëè 
(óäàëèòü).
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] [F] âûáåðèòå
íóæíóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [MENU] îñóùåñòâëÿåòñÿ

ìãíîâåííûé ïåðåõîä ê ïåðâîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììå.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

Ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ñþæåòà
BEST SHOT
Êàìåðà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íàñòðîéêè âûáðàííîãî
ôîòîñíèìêà â êà÷åñòâå îáðàçöà äëÿ ïîëüçîâàòåëüñêîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Íàñòðîéêè âûáðàííîãî ñíèìêà
òåïåðü ìîæíî áóäåò âûçâàòü ïðè âûáîðå
ñîîòâåòñòâóþùåé ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå “Ñîçäàòü ñâîé
ñþæåò” è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê,
ïàðàìåòðû êîòîðîãî Âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü
êàê ïðîãðàììó BEST SHOT.
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Установка уровня громкости для
воспроизведения видео и аудио

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Воспроизведение”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выбор снимка стартовой заставки

Любой снимок можно превратить в стартовую
заставку, которая будет появляться на 2 секунды при
каждом включении фотокамеры в режим записи
(нажатие кнопки питания или [ ] (Запись)).
Стартовая заставка не появляется, если камера
включается при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт “Заставка” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который вы хотите использовать в качестве
стартовой заставки.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
нужный параметр и нажмите кнопку [SET].

Выберите:

Вкл.

Выкл.

Чтобы:

Использовать в качестве
заставки выбранный снимок

Отключить стартовую заставку
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] [F] âûáåðèòå
íóæíóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [MENU] îñóùåñòâëÿåòñÿ

ìãíîâåííûé ïåðåõîä ê ïåðâîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììå.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

Ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ñþæåòà
BEST SHOT
Êàìåðà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íàñòðîéêè âûáðàííîãî
ôîòîñíèìêà â êà÷åñòâå îáðàçöà äëÿ ïîëüçîâàòåëüñêîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Íàñòðîéêè âûáðàííîãî ñíèìêà
òåïåðü ìîæíî áóäåò âûçâàòü ïðè âûáîðå
ñîîòâåòñòâóþùåé ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå “Ñîçäàòü ñâîé
ñþæåò” è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê,
ïàðàìåòðû êîòîðîãî Âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü
êàê ïðîãðàììó BEST SHOT.
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Установка уровня громкости для
воспроизведения видео и аудио

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Воспроизведение”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выбор снимка стартовой заставки

Любой снимок можно превратить в стартовую
заставку, которая будет появляться на 2 секунды при
каждом включении фотокамеры в режим записи
(нажатие кнопки питания или [ ] (Запись)).
Стартовая заставка не появляется, если камера
включается при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт “Заставка” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который вы хотите использовать в качестве
стартовой заставки.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
нужный параметр и нажмите кнопку [SET].

Выберите:

Вкл.

Выкл.

Чтобы:

Использовать в качестве
заставки выбранный снимок

Отключить стартовую заставку
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ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Аудиоустановки

Приведенные ниже процедуры помогут настроить
звуковое сопровождение для включения фотокамеры,
выполнения кнопочных операций, полунажатия и
нажатия кнопки спуска.

Звуковые эффекты

1. В режиме Запись или Просмотр нажмите
кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите параметр для изменения
и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
звуковой эффект, затем нажмите кнопку
[SET].

Установка уровня громкости эффектов

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Операции”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выберите:

Звук 1 � 5

Выкл.

Для того, чтобы:

Применить один из
звуков

Выключить звуковые
эффекты
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Ñîõðàíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêè  áóäóò ñîõðàíåíû. Òåïåðü ìîæíî

ïîëüçîâàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñþæåòíûìè
ïðîãðàììàìè, âûçûâàÿ èõ, êàê ãîòîâûå ñöåíàðèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñþæåòíûå ïðîãðàììû

ðàñïîëàãàþòñÿ â ïàìÿòè ïîñëå ôàéëîâ
âñòðîåííîé áèáëèîòåêè.

• Ïðè âûáîðå ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììû íà äèñïëåå â âåðõíåì ïðàâîì óãëó
ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð “U” è ïîðÿäêîâûé íîìåð
ïðîãðàììû.

• Ïðè ôîðìàòèðîâàíèè âñòðîåííîé ïàìÿòè
(ñòð 170) âñå ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðîãðàììû
BEST SHOT áóäóò óäàëåíû.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå

ñîõðàíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: ðåæèì
ôîêóñèðîâêè, ýêñïîêîððåêöèÿ,  öâåòîôèëüòð,
ðåæèì ýêñïîçàìåðà, áàëàíñ áåëîãî,
èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè, ðåçêîñòü, íàñûùåííîñòü,
êîíòðàñòíîñòü, ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, äèàôðàãìà è âûäåðæêà.

• Â êà÷åñòâå îáðàçöîâ  äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ñíèìêè ñîçäàííûå äàííîé ôîòîêàìåðîé.

• Âî âíóòðåííåé ïàìÿòè ìîæíî îäíîâðåìåííî
õðàíèòü äî 999 ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì.

• Òåêóùèå ïàðàìåòðû ñúåìêè, âûçâàííûå ñ
ïîìîùüþ ñþæåòíîé ïðîãðàììû, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü ñ ïîìîùüþ ìåíþ êàìåðû.

• Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïðîãðàììà BESTSHOT
àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿåòñÿ â ïàïêó “SCENE”, à
ôàéëó ñ ïðîãðàììîé ïðèñâàèâàåòñÿ ñëåäóþùåå
èìÿ: “UZ70nnn.JPE” (ãäå n=0 - 9).
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ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Аудиоустановки

Приведенные ниже процедуры помогут настроить
звуковое сопровождение для включения фотокамеры,
выполнения кнопочных операций, полунажатия и
нажатия кнопки спуска.

Звуковые эффекты

1. В режиме Запись или Просмотр нажмите
кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите параметр для изменения
и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
звуковой эффект, затем нажмите кнопку
[SET].

Установка уровня громкости эффектов

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Операции”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выберите:

Звук 1 � 5

Выкл.

Для того, чтобы:

Применить один из
звуков

Выключить звуковые
эффекты
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Ñîõðàíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêè  áóäóò ñîõðàíåíû. Òåïåðü ìîæíî

ïîëüçîâàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñþæåòíûìè
ïðîãðàììàìè, âûçûâàÿ èõ, êàê ãîòîâûå ñöåíàðèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñþæåòíûå ïðîãðàììû

ðàñïîëàãàþòñÿ â ïàìÿòè ïîñëå ôàéëîâ
âñòðîåííîé áèáëèîòåêè.

• Ïðè âûáîðå ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììû íà äèñïëåå â âåðõíåì ïðàâîì óãëó
ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð “U” è ïîðÿäêîâûé íîìåð
ïðîãðàììû.

• Ïðè ôîðìàòèðîâàíèè âñòðîåííîé ïàìÿòè
(ñòð 170) âñå ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðîãðàììû
BEST SHOT áóäóò óäàëåíû.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå

ñîõðàíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: ðåæèì
ôîêóñèðîâêè, ýêñïîêîððåêöèÿ,  öâåòîôèëüòð,
ðåæèì ýêñïîçàìåðà, áàëàíñ áåëîãî,
èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè, ðåçêîñòü, íàñûùåííîñòü,
êîíòðàñòíîñòü, ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, äèàôðàãìà è âûäåðæêà.

• Â êà÷åñòâå îáðàçöîâ  äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ñíèìêè ñîçäàííûå äàííîé ôîòîêàìåðîé.

• Âî âíóòðåííåé ïàìÿòè ìîæíî îäíîâðåìåííî
õðàíèòü äî 999 ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì.

• Òåêóùèå ïàðàìåòðû ñúåìêè, âûçâàííûå ñ
ïîìîùüþ ñþæåòíîé ïðîãðàììû, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü ñ ïîìîùüþ ìåíþ êàìåðû.

• Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïðîãðàììà BESTSHOT
àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿåòñÿ â ïàïêó “SCENE”, à
ôàéëó ñ ïðîãðàììîé ïðèñâàèâàåòñÿ ñëåäóþùåå
èìÿ: “UZ70nnn.JPE” (ãäå n=0 - 9).
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Óäàëåíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ñþæåòà
BEST SHOT

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó, êîòîðóþ íóæíî óäàëèòü.

3. Íàæìèòå êíîïêó [\/] / ( ), ÷òîáû óäàëèòü
ïîëüçîâàòåëüñêóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Óäàëèòü”.

5. Íàæìèòå êíîïêó [SET] äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.

6. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

Ñíèæåíèå íåðåçêîñòè ïðè äðîæàíèè êàìåðû
èëè ïðè ïåðåìåùåíèè îáúåêòà ñúåìêè
(ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè AntiShake)

Âàøà êàìåðà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ñìàçûâàíèÿ
èçîáðàæåíèÿ, âûçâàííîãî äðîæàíèåì êàìåðû, à òàêæå
áûñòðûì ïåðåìåùåíèåì îáúåêòà ñúåìêè. Äàííûå
ñèòóàöèè âîçíèêàþò ïðè äðîæàíèè ðóê ïðè ñúåìêå,
îñîáåííî ïðè ìàêñèìàëüíîì çóììèðîâàíèè, äâèæåíèè
îáúåêòîâ èëè ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî
îñâåùåíèÿ.

1. Ðåæèì ñòàáèëèçàöèè AntiShake ìîæíî
âêëþ÷èòü äâóìÿ ñïîñîáàìè.
Âûáðàòü ïðîãðàììó BEST SHOT

“Ñòàáèëèçàòîð AntiShake”
1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.
2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå

ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Ñòàáèëèçàòîð Anti Shake”,
à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
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Удаление файла из папки Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

4. Нажмите кнопку [\/] (  ).

5. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который вы хотели удалить из папки
Избранное.

6. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Удалить” и нажмите [SET].

• Данная операция удаляет файл из папки
Избранное.

7. После удаления снимков при помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите пункт меню “Отменить” и
нажмите кнопку [SET] для выхода из режима.

Удаление всех файлов из папки
Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

4. Нажмите кнопку [\/] (  ).

5. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Удалить все файлы” и нажмите [SET].

 ВНИМАНИЕ! 

•Для удаления изображений из папки Избранное
нельзя использовать процедуры удаления,
приведенные на стр 152 данного руководства.
Операция форматирования памяти (стр 170)
также не удаляет файлы из папки Избранное.
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пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].
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меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

4. Нажмите кнопку [\/] (  ).

5. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
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•Для удаления изображений из папки Избранное
нельзя использовать процедуры удаления,
приведенные на стр 152 данного руководства.
Операция форматирования памяти (стр 170)
также не удаляет файлы из папки Избранное.



УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

158

Просмотр файлов в папке Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

• Если папка Избранное пуста, появляется
сообщение “В папке Избранное нет файлов!”

4. Для смены
изображений из
папки Избранное
используйте кнопки
[>] и [<].

5. После просмотра
файлов для выхода из
данного режима
дважды нажмите
кнопку  [MENU].

 ВНИМАНИЕ! 

•Папка Избранное создается только во
внутренней памяти фотокамеры. На картах
памяти  папка Избранное не создается. Если вы
хотите просмотреть содержимое папки
Избранное на компьютере, необходимо вынуть
карту памяти из камеры (если она
используется), затем поместить фотокамеру в
док�станцию USB и перекачать снимки в
компьютер из папки с названием FAVORITE (стр
173, 189).

Название файла

Пиктограмма папки
ИЗБРАННОЕ
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×åðåç ìåíþ êàìåðû
1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].
2. Âûáåðèòå âêëàäêó “Çàïèñü”, çàòåì ïóíêò ìåíþ

“Ñòàáèëèçàòîð Anti Shake” è íàæìèòå êíîïêó [>].
3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò

ìåíþ “Àâòî” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Êîãäà âêëþ÷àåòñÿ ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè, íà

äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð
ñòàáèëèçàòîðà Anti Shake   (ñòð 26).

2. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ Anti Shake îòêëþ÷àåòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè, åñëè óñòàíîâëåíî
ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå ISO. Åñëè Âû õîòèòå,
÷òîáû ôóíêöèÿ Anti Shake áûëà àêòèâèðîâàíà,
óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà
“Àâòî” (ñòð 117).

• Çàïèñü â ðåæèìå ñòàáèëèçàöèè AntiShake
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåêîòîðîé çåðíèñòîñòè íà
ñíèìêå, à òàêæå ê íåçíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ
äåòàëèçàöèè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè ìîæåò íå îáåñïå÷èòü
ïîëíîãî ýôôåêòà, åñëè ïåðåìåùåíèå êàìåðû èëè
îáúåêà ñúåìêè áóäóò ñëèøêîì çíà÷èòåëüíûìè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè íå âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ
âèäåîñúåìêè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè ìîæåò äàòü ðåçóëüòàòà ïðè
èñïîëüçîâàíèè äëèòåëüíîé âûäåðæêè. Â äàííîì
ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü êàìåðó íà
øòàòèâ.

• Äàæå åñëè íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
èíäèêàòîð ñòàáèëèçàòîðà Anti Shake , â
ðåæèìàõ “àâòîâñïûøêà”, “âñïûøêà âêëþ÷åíà”
è “ìÿãêàÿ âñïûøêà”, ñòàáèëèçàöèÿ
äåàêòèâèðóåòñÿ.
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àâòîìàòè÷åñêè, åñëè óñòàíîâëåíî
ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå ISO. Åñëè Âû õîòèòå,
÷òîáû ôóíêöèÿ Anti Shake áûëà àêòèâèðîâàíà,
óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà
“Àâòî” (ñòð 117).
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Ñúåìêà ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
Ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü
áîëåå ÿðêèå êàäðû äàæå òîãäà, êîãäà âíåøíåãî
îñâåùåíèÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ íîðìàëüíîé ýêñïîçèöèè â
îáû÷íîì ðåæèìå.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Âûñîêàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[SET].

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ ñúåìêè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ

îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, åñëè óñòàíîâëåíî
ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå ISO. Åñëè Âû õîòèòå,
÷òîáû ôóíêöèÿ Anti Shake áûëà àêòèâèðîâàíà,
óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà
“Àâòî” (ñòð 117).

• Çàïèñü ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåêîòîðîé çåðíèñòîñòè íà ñíèìêå, à
òàêæå ê íåçíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ äåòàëèçàöèè.

• Â óñëîâèÿõ ñëèøêîì íèçêîãî óðîâíÿ îñâåùåíèÿ
ìîæíî íå äîáèòüñÿ æåëàåìîãî óðîâåíÿ ÿðêîñòè íà
ñíèìêå.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè äëèòåëüíîé âûäåðæêè
ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü êàìåðó íà øòàòèâ,
÷òîáû èçáåæàòü “øåâåëåíêè” íà ñíèìêàõ.

• Ðåæèì âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè
äåàêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìàõ ðàáîòû âñïûøêè
“Àâòî”, “Âêëþ÷åíà” èëè “Ìÿãêàÿ âñïûøêà”.
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3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите
пункт меню “Сохранить”
и нажмите кнопку [SET].

• На дисплей выводятся
названия файлов,
которые находятся во
внутренней памяти
фотокамеры или на
установленной карте памяти.

4. При помощи кнопок [<] и [>] выберите
снимок, который вы хотите скопировать в
папку Избранное.

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Сохранить” и нажмите кнопку  [SET].

• В результате снимок, отображенный на дисплее
фотокамеры, будет скопирован в папку
Избранное.

6. После копирования всех необходимых
файлов при помощи кнопок [/\] и [\/]
выберите “Отменить” и нажмите кнопку
[SET], чтобы выйти из меню.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•При копировании в папке Избранное создается
копия файла с разрешением QVGA
(320 x 240 точек).

•Файлу, скопированному в папку Избранное,
автоматически присваивается имя, которое
соответствует его порядковому номеру
(0001 � 9999).

 ВНИМАНИЕ! 

•Снимки, которые сохраняются в папку
ИЗБРАННОЕ, имеют низкое разрешение, и из
них нельзя восстановить оригинальные снимки,
из которых они были получены.

•Файлы из папки ИЗБРАННОЕ нельзя
скопировать на карту памяти.
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Защита всех файлов в памяти

1. В режиме воспроизведения  нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Защита”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите “Все
файлы: вкл.” (защитить все файлы) и
нажмите кнопку [SET].

• Чтобы снять защиту со всех файлов в пункте 3
выберите параметр “Все файлы: выкл.” (снять
защиту всех файлов).

4. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Папка  “Избранное” (FAVORITE)

Вы можете скопировать снимки пейзажа, Вашей семьи
и другие важные снимки из папки хранения файлов   в
папку  Избранное, находящуюся во встроенной памяти.
Снимки из папки FAVORITE (Избранное) не выводятся
на дисплей в режим обычного просмотра, поэтому
данная функция помогает спрятать от посторонних
глаз некоторые личные фотоснимки. Снимки в папке
FAVORITE  (Избранное) не удаляются, когда Вы
меняете карты памяти, поэтому Вы можете всегда
носить их с собой во встроенной памяти камеры.

Копирование файла  в папку Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке
“Просмотр”,
выберите пункт меню
“Избранное”, а затем
нажмите кнопку [>].
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Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê è äîêóìåíòîâ
(ïðîãðàììà Business Shot)

Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê, äîêóìåíòîâ, ýêðàíîâ èëè
ëþáûõ äðóãèõ îáúåêòîâ ïîõîæåé ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû
äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ñìåùåíèè îò öåíòðà îúáåêòà
â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó ìîæåò ïðèâåñòè  ê èñêàæåíèþ
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû. Ñåðèÿ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
Business Shot àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâåäåò êîððåêöèþ
ôîðìû îáúåêòà ñúåìêè.

Èñõîäíûé ñíèìîê Èòîãîâûé ñíèìîê
ïîñëå êîððåêöèè

èñêàæåíèé

• Äîñêà, ýêðàí è ò.ï.• Âèçèòíûå êàðòî÷êè è
äîóìåíòû

Âûáîð ñþæåòà Business Shot
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Ïîäãîòîâêà ñ ñúåìêå Business Shot
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êîððåêöèè, ñêîìïîíóéòå êàäð

òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñíèìàåìûé îáúåêò çàíèìàë
áîëüøóþ ÷àñòü êàäðà,  è ïðè ýòîì ïîìåùàëñÿ â êàäðå
ïîëíîñòüþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, êàìåðà íå ñìîæåò
ïðîèçâåñòè êîððåêöèþ.

• Ïðè ñîâïàäåíèè öâåòà äîêóìåíòà è ôîíà, íà
êîòîðîì äîêóìåíò íàõîäèòñÿ, êàìåðà íå ìîæåò
ïðîèçâåñòè êîððåêöèþ ôîðìû. Óáåäèòåñü, ÷òî ôîí
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîíòðàñòíûì ïî îòíîøåíèþ ê
äîêóìåíòó.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  
• Ïðè ñúåìêå âèçèòíîé êàðòî÷êè èëè äîêóìåíòà  ñ

óãëà, ôîðìà îáúåêòà íà ñíèìêå ìîæåò èñêàçèòüñÿ.
Àâòîêîððåêöèÿ ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ
âîçíèêàþùåé äèñòîðñèåé, ÷òî îçíà÷àåò
ñîõðàíåíèå ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû îáúåêòà äàæå
ïðè ñúåìêå ïîä óãëîì.

Êàê ïðèìåíèòü Business Shot

1. Â ðåæèìå çàïèñè óñòàíîâèòå äèñê
ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå “ ”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó Business Shot è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
îáúåêòà, íà äèñïëåå
âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
îá îøèáêå (ñòð 232).  Â
ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç
íåñêîëüêî ñåêóíä íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ è
ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè
êàìåðû ôîòîãðàôèÿ
îáúåêòà áåç êîððåêöèè.
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• Защищенный от
удаления файл будет
помечен
пиктограммой .

• Чтобы снять метку
“файл защищен” со
снимка,  выберите
“Выкл.” (Защита
отменена) на этапе 4 и нажмите кнопку [SET].

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Защита файлов от удаления

Защищенный файл нельзя удалить (стр 152). Вы
можете защитить отдельные файлы или все файлы в
памяти фотокамеры, выполнив одну операцию.
Помните, что при форматировании карты памяти (стр
170) все данные будут удалены.

Защита одного файла

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Защита”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[<] и [>] выберите
снимок, который нужно
защитить от удаления.

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
“Вкл.” (Защита включена), а затем нажмите
кнопку [SET].
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Ïîäãîòîâêà ñ ñúåìêå Business Shot
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êîððåêöèè, ñêîìïîíóéòå êàäð
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êîòîðîì äîêóìåíò íàõîäèòñÿ, êàìåðà íå ìîæåò
ïðîèçâåñòè êîððåêöèþ ôîðìû. Óáåäèòåñü, ÷òî ôîí
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîíòðàñòíûì ïî îòíîøåíèþ ê
äîêóìåíòó.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  
• Ïðè ñúåìêå âèçèòíîé êàðòî÷êè èëè äîêóìåíòà  ñ

óãëà, ôîðìà îáúåêòà íà ñíèìêå ìîæåò èñêàçèòüñÿ.
Àâòîêîððåêöèÿ ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ
âîçíèêàþùåé äèñòîðñèåé, ÷òî îçíà÷àåò
ñîõðàíåíèå ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû îáúåêòà äàæå
ïðè ñúåìêå ïîä óãëîì.
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3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
îáúåêòà, íà äèñïëåå
âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
îá îøèáêå (ñòð 232).  Â
ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç
íåñêîëüêî ñåêóíä íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ è
ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè
êàìåðû ôîòîãðàôèÿ
îáúåêòà áåç êîððåêöèè.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

155

• Защищенный от
удаления файл будет
помечен
пиктограммой .

• Чтобы снять метку
“файл защищен” со
снимка,  выберите
“Выкл.” (Защита
отменена) на этапе 4 и нажмите кнопку [SET].

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Защита файлов от удаления

Защищенный файл нельзя удалить (стр 152). Вы
можете защитить отдельные файлы или все файлы в
памяти фотокамеры, выполнив одну операцию.
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Функции управления файлами камеры позволят легко
выполнять необходимые операции с изображениями и
видео. Вы можете защитить файлы от удаления и
сохранить необходимые снимки во встроенной памяти
камеры.

Папки

Камера автоматически создает директорию во
встроенной флэш�памяти или на карте памяти для
записи снимков.

Папки и файлы в памяти
Записанное изображение автоматически сохраняется
в папке, имя которой является порядковым номером.
Одновременно в памяти может храниться до 900 папок.
Названия папок генерируются следующим образом.

Пример: название 100�й папки.

В каждой папке может храниться до 9 999 файлов. При
попытке записи 10000�ного файла в текущую папку
создается новая папка со следующим порядковым
номером. Названия файлов генерируются следующим
образом.
Пример: название 26�го файла.

Расширение файла

CIMG0026.JPG

Порядковый номер (четырехзначный)

•Описанные название папок и файлов появляются при
работе с помощью компьютера. См. стр 34, чтобы
получить представление о том, как камера
отображает на дисплее названия папок и файлов.

• Фактическое  число файлов, которые вы можете
сохранить на карту памяти, зависит от ее емкости,
установок разрешения снимков и т.п.

•Подробные сведения о структуре директорий
содержатся в разделе “Данные в памяти” на стр 202.

100CASIO

Порядковый номер
(трехзначный)
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ”,
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàöèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:.
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåòî äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

Ïåðåñúåìêà ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà
Ïðèìåíÿéòå äàííóþ ïðîöåäóðó äëÿ  ïåðåñúåìêè  è
âîññòàíîâëåíèÿ ÿðêîñòè âûòöâåòøèõ è ïîòóñêíåâøèõ
ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà.

Ïîäãîòîâêà ê ïåðåñúåìêå ôîòîãðàôèé
• Óáåäèòåñü , ÷òî ôîòîãðàôèÿ îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå

êàìåðû öåëèêîì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî ôîòîãðàôèÿ ðàñïîëîæåíà íà

êîíòðàñíîì ôîíå.
• Óáåäèòåñü, ÷òî  ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè ðàâíîìåíî è

áåç áëèêîâ îñâåùåíà.
• Ïðè ïåðåñúåìêå âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî

ñíèìêà ïîâåðíèòå åãî ãîðèçîíòàëüíî. Íà ýêðàíå êàåðû
ïåðåñíèìàåìàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà çàíèìàòü
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîñòðàíñòâî, áåç ïóñòîò, íî è íå
âûõîäèòü çà êðàé êàäðà.
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ”,
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàöèöû îáúåêòà
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ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
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ðàçðåøåíèå.

Ïåðåñúåìêà ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà
Ïðèìåíÿéòå äàííóþ ïðîöåäóðó äëÿ  ïåðåñúåìêè  è
âîññòàíîâëåíèÿ ÿðêîñòè âûòöâåòøèõ è ïîòóñêíåâøèõ
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Ïîäãîòîâêà ê ïåðåñúåìêå ôîòîãðàôèé
• Óáåäèòåñü , ÷òî ôîòîãðàôèÿ îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå

êàìåðû öåëèêîì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî ôîòîãðàôèÿ ðàñïîëîæåíà íà

êîíòðàñíîì ôîíå.
• Óáåäèòåñü, ÷òî  ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè ðàâíîìåíî è

áåç áëèêîâ îñâåùåíà.
• Ïðè ïåðåñúåìêå âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî

ñíèìêà ïîâåðíèòå åãî ãîðèçîíòàëüíî. Íà ýêðàíå êàåðû
ïåðåñíèìàåìàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà çàíèìàòü
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîñòðàíñòâî, áåç ïóñòîò, íî è íå
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè êàìåðà áóäåò ðàñïîëîæåíà ïîä óãëîì ê

ïåðåñíèìàåìîé ôîòîãðàôèè, ïîñëåäíÿÿ
ïîëó÷èòñÿ âûòÿíóòîé è ïîòåðÿåò ñâîþ
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó. Ýòî íàçûâàåòñÿ
òðåïåöåèäàëüíûì èñêàæåíèåì, è âûçâàíî
ðàçëè÷íûì ðàññòîÿíèå îò îáúåêòèâà êàìåðû äî
ðàçíûõ ÷àñòåé ñíèìàåìîãî îáúåêòà. Òà ñòîðîíà
ôîòîãðàôèè, êîòîðàÿ áûëà áëèæå âñåãî ê
îáúåêòèâó êàìåðû, áóäåò âûãëÿäåòü ñàìîé
êîðîòêîé. Â ýòîì ñëó÷àå ôóíêöèÿ êîððåêöèè
òðåïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé êàìåðû ïîìîæåò
ñîõðàíèòü èçíà÷àëüíî ïðÿìîãîëüíóþ ôîðìó
ôîòîãðàôèè.

Êàê ïåðåñíÿòü ôîòîãðàôèè èç àëüáîìà

1. Â ðåæèìå çàïèñè óñòàíîâèòå äèñê âûáîðà
ïðîãðàìì â ïîëîæåíèå “ ”, è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Old Photo” è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
îáúåêòà, íà äèñïëåå
âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
îá îøèáêå (ñòð 232).  Â
ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç
íåñêîëüêî ñåêóíä íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ è
ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè
êàìåðû ôîòîãðàôèÿ
îáúåêòà áåç êîððåêöèè.
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Удаление всех файлов

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку
[\/] / (  ).

2. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
“Удалить все файлы” и нажмите кнопку [SET].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Да”.

• Чтобы отменить операцию, ничего не удаляя,
выберите “Нет”.

4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить все
файлы.

• После завершения операции удаления всех
файлов на дисплее появится сообщение “Нет
файлов”.
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
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УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Вы можете удалять отдельные файлы или все файлы
из памяти фотокамеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Удаленные файлы восстановить нельзя. Перед
удалением удостоверьтесь в том, что файлы вам
больше не понадобятся, или имеются их копии.
Будьте особенно осторожны с операцией
удаления всех файлов, записанных в память
фотокамеры. Проверьте все файлы перед
удалением.

•Защищенные файлы удалить нельзя. Чтобы
удалить такие файлы, сначала необходимо снять
с них защиту от удаления (стр 155).

•Операция удаления недоступна, если все файлы
в памяти защищены от удаления (стр 156).

•Удаление снимка со звуковым комментарием
приведет также к удалению аудиофайла
комментария данного снимка.

•С помощью данной процедуры нельзя удалить
снимки из папки ИЗБРАННОЕ. Процедура
удаления снимков из папки ИЗБРАННОЕ
приведена на стр 159.

Удаление одного файла

1. В режиме
Просмотр
нажмите кнопку
[\/] (  ).

2. При помощи кнопок [<] и [>] выберите тот
файл, который необходимо удалить.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите на
дисплее “Удалить”.

• Чтобы отменить операцию удаления выберите
“Отменить”.

4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить файл.

• Повторите действия 2 � 4 для удаления других
файлов при необходимости.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå
“Êàäðèðîâàòü”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

6. Ïðè ïîìîùè ðó÷àæêà çóìà óâåëè÷üòå èëè
óìåíüøèòå ãðàíèöû ôîòîãðàôèè.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïåðåäâèíüòå ãðàíèöó
êàäðèðîâàíèÿ  è çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûïðàâèò öâåòíîñòü
ôîòîãðàôèè è ñîõðàíèò ôàéë.

• Äëÿ  îòìåíû îïåðàöèè êàäðèðîâàèÿ è çàïèñè
ôàéëà  áåç èçìåíåíèé  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

• Äëÿ îòìåíû êîððåêöèè è ñîõðàíåíèÿ ñíèìêà áåç
èçìåíåíèé â ïàìÿòü ôîòîêàìåðû  íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

• Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîëó÷àåìîãî ñíèìêà â
ýòîì ðåæèìå ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200 òî÷åê, äàæå
åñëè èçíà÷àëüíî â êàìåðå óñòàíîâëåíî áîëåå
âûñîêîãî ðàçðåøåíèå ñúåìêè.
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Çàïèñü âèäåî
Äàííàÿ êàìåðà ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü âèäåî ñî çâóêîì.
Äëèòåëüíîñòü âèäåî îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî
êîëè÷åñòâîì ñâîáîäíîé ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåîôàéëà. Òàêæå Âû ìîæåòå âûáèðàòü ðàçëè÷íûå
âàðèàíòû ðàçðåøåíèÿ âèäåî.

• Ôîðìàò ôàéëîâ: Motion JPEG AVI

• Ìàêñèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü âèäåîçàïèñè:
Äëèòåëüíîñòü âèäåî îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî îáúåìîì
ñâîáîäíîé ïàìÿòè.

• Ïðèìåðíûé ðàçìåð ôàéëà (1ìèíóòà âèäåî):
72.8Má  Êà÷åñòâî: ìàêñèìàëüíîå (HQ)
43.6Má  Êà÷åñòâî: íîðìàëüíîå (Normal)
17.5Má  Êà÷åñòâî: ýêîíîìíîå (LP)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàíèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåò äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

• Â íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ âîññòàíîâëåíèå öâåòà íå
ìîæåò ïðèâåñòè ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè íåïðàâèëüíîì âûáîðå âèäåîñòàíäàðòà

ñíèìêè áóäóò îòîáðàæàòüñÿ íåêîððåêòíî.
• Äàííàÿ êàìåðà ïîääåðæèâàåò òîëüêî

âèäåîñòàíäàðòû NTSC è PAL. Ñíèìêè áóäóò
îòîáðàæàòüñÿ íåêîððåêòíî, åñëè ïîäêëþ÷èòü
êàìåðó ê òåëåâèçîðó, íå ïîääåðæèâàþùåìó îäèí
èõ ýòèõ ñòàíäàðòîâ.
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê DVD-ðåêîäåðó

èëè âèäåîìàãíèòîôîíó, ÷òîáû ïåðåïèñàòü ñíèìêè
è âèäåî ñ êàìåðû. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîñòî
ïîäêëþ÷èòü àóäèî-âèäåîêàáåëü ê
ñîîòâåòñòâóþùèì ðàçúåìàì êàìåðû è
óñòðîéñòâà.
— Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ìîæíî çàïóñòèòü ðåæèì

ñëàéä-øîó è çàïèñàòü ñíèìêè è âèäåî íà DVD
èëè âèäåîêàññåòó. Åñëè íóæíî çàïèñàòü òîëüêî
âèäåîêëèïû, òî íóæíî âûáðàòü ðåæèì ñëàéä-
øîó “  Òîëüêî” â ìåíþ íàñòðîåê
“Èçîáðàæåíèÿ” (ñòð 141).

— Ïðè çàïèñè ñíèìêîâ íà âíåøåå óñòðîéñòâî
÷åðåç àóäèî-âèäåî âûõîä îòêëþ÷èòå âñþ
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå ïðè ïîìîùè êíîïêè [\/]
(DISP) (ñòð 29).

Âûáîð òåëåâèçèîííîãî ñòàíäàðòà
Â êàìåðå ìîæíî âûáðàòü îäèí èç äâóõ ñòàíäàðòîâ
âûõîäíîãî òåëåñèãíàëà - NTSC èëè PAL, óñòàíîâèâ
ñîîòâåòñòâóþùèé âàøåìó òåëåâèçèîííîìó ïðèåìíèêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  èëè âîñïðîèçâåäåíèÿ
íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè”, âûáåðèòå ïóíêò
“Âèäåîâûõîä”, çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ íàñòðîéêó, çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Äëÿ òåëåâèçîðà,
ðàçðàáîòàííîãî äëÿ:
ÑØÀ, ßïîíèè  è äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòàíäàðòà NTSC
Åâðîïû è äðóãèõ ðåãèîíîâ
ñòàíäàðòà PAL

Âûáåðèòå â ìåíþ:

NTSC

PAL
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Âûáîð êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî
Îò êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî çàâèñèò, êàê ñèëüíî êàìåðà
áóäåò ñæèìàòü âèäåîïîòîê ïåðåä ñîõðàíåíèåì â
ïàìÿòü. Êà÷åñòâî âûðàæàåòñÿ â ðàçðåøåíèè êàäðîâ,
èçìåðÿåìîì â ïèêñåëÿõ. “Ïèêñåëü” - ýòî ìèíèìàëüíûé
ýëåìåíò, èç êîòîðîãî ñîñòîèò èçîáðàæåíèå. ×åì áîëüøå
ïèêñåëåé â èçîáðàæåíèè (âûøå ðàçðåøåíèå), òåì áîëåå
÷åòêî ïåðåäàþòñÿ äåòàëè è òåì âûøå êà÷åñòâî âèäåî
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. Ïåðåä ñúåìêîé âèäåî,
óñòàíîâèòå íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî çàïèñè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå â ìåíþ
“  Êà÷åñòâî” , à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ìàêñèìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Íîðìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Ýêîíîìíîå
(320õ240 ïèêñåëåé)

Óñòàíîâêà â ìåíþ:

Âûñîê.
êà÷-âî

Íèçêîå
êà÷-âî

Ïðèìåðíûé
ïîòîê äàííûõ
10.2 Ìáèò/ñåê

6.1 Ìáèò/ñåê

2.45 Ìáèò/ñåê

Êàäðû/ñåê

30 êàäðîâ/
ñåê
30 êàäðîâ/
ñåê
15 êàäðîâ/
ñåê
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê DVD-ðåêîäåðó

èëè âèäåîìàãíèòîôîíó, ÷òîáû ïåðåïèñàòü ñíèìêè
è âèäåî ñ êàìåðû. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîñòî
ïîäêëþ÷èòü àóäèî-âèäåîêàáåëü ê
ñîîòâåòñòâóþùèì ðàçúåìàì êàìåðû è
óñòðîéñòâà.
— Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ìîæíî çàïóñòèòü ðåæèì

ñëàéä-øîó è çàïèñàòü ñíèìêè è âèäåî íà DVD
èëè âèäåîêàññåòó. Åñëè íóæíî çàïèñàòü òîëüêî
âèäåîêëèïû, òî íóæíî âûáðàòü ðåæèì ñëàéä-
øîó “  Òîëüêî” â ìåíþ íàñòðîåê
“Èçîáðàæåíèÿ” (ñòð 141).

— Ïðè çàïèñè ñíèìêîâ íà âíåøåå óñòðîéñòâî
÷åðåç àóäèî-âèäåî âûõîä îòêëþ÷èòå âñþ
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå ïðè ïîìîùè êíîïêè [\/]
(DISP) (ñòð 29).

Âûáîð òåëåâèçèîííîãî ñòàíäàðòà
Â êàìåðå ìîæíî âûáðàòü îäèí èç äâóõ ñòàíäàðòîâ
âûõîäíîãî òåëåñèãíàëà - NTSC èëè PAL, óñòàíîâèâ
ñîîòâåòñòâóþùèé âàøåìó òåëåâèçèîííîìó ïðèåìíèêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  èëè âîñïðîèçâåäåíèÿ
íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè”, âûáåðèòå ïóíêò
“Âèäåîâûõîä”, çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ íàñòðîéêó, çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Äëÿ òåëåâèçîðà,
ðàçðàáîòàííîãî äëÿ:
ÑØÀ, ßïîíèè  è äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòàíäàðòà NTSC
Åâðîïû è äðóãèõ ðåãèîíîâ
ñòàíäàðòà PAL

Âûáåðèòå â ìåíþ:

NTSC

PAL
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Âûáîð êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî
Îò êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî çàâèñèò, êàê ñèëüíî êàìåðà
áóäåò ñæèìàòü âèäåîïîòîê ïåðåä ñîõðàíåíèåì â
ïàìÿòü. Êà÷åñòâî âûðàæàåòñÿ â ðàçðåøåíèè êàäðîâ,
èçìåðÿåìîì â ïèêñåëÿõ. “Ïèêñåëü” - ýòî ìèíèìàëüíûé
ýëåìåíò, èç êîòîðîãî ñîñòîèò èçîáðàæåíèå. ×åì áîëüøå
ïèêñåëåé â èçîáðàæåíèè (âûøå ðàçðåøåíèå), òåì áîëåå
÷åòêî ïåðåäàþòñÿ äåòàëè è òåì âûøå êà÷åñòâî âèäåî
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. Ïåðåä ñúåìêîé âèäåî,
óñòàíîâèòå íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî çàïèñè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå â ìåíþ
“  Êà÷åñòâî” , à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ìàêñèìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Íîðìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Ýêîíîìíîå
(320õ240 ïèêñåëåé)

Óñòàíîâêà â ìåíþ:

Âûñîê.
êà÷-âî

Íèçêîå
êà÷-âî

Ïðèìåðíûé
ïîòîê äàííûõ
10.2 Ìáèò/ñåê

6.1 Ìáèò/ñåê

2.45 Ìáèò/ñåê

Êàäðû/ñåê

30 êàäðîâ/
ñåê
30 êàäðîâ/
ñåê
15 êàäðîâ/
ñåê
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Çàïèñü âèäåî (Movie)

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “ ” (âèäåî) è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ñþæåòíîé

ïðîãðàììû
“ ” (âèäåî) íà äèñïëåå
êàìåðû äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ ïèêòîãðàììà
“ ”.

3. Íàâåäèòå êàìåðó íà
îáúåêò ñúåìêè è
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.
• Íà÷íåòñÿ çàïèñü âèäåî.
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ REC”,

ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî èäåò çàïèñü âèäåî.
• Çàïèñü âèäåî ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà

õâàòàåò ïàìÿòè.

• Â ðåæèìå âèäåîçàïèñè êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåò ðåæèì ïàíîðàìíîé ôîêóñèðîâêè
(ñòð 79), íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå óñòàíîâêè
çàäàíû â ìåíþ (ñòð 115). Ïåðåä íà÷àëîì çàïèñè
ìîæíî çàäàòü âðó÷íóþ äðóãîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè.

4. ×òîáû îñòàíîâèòü çàïèñü, íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà ïîâòîðíî.
• Âèäåî ñîõðàíèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè.Îñòàâøååñÿ âðåìÿ

çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè
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2. Âêëþ÷èòå òåëåâèçîð è àêòèâèðóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé AV-âõîä.

5. Íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû âêëþ÷èòü êàìåðó
è çàïóñòèòü ðåæèì ïðîñìîòðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì êàìåðû ê òåëåâèçîðó,

ïðîâåðüòå, ÷òîáû â ìåíþ íàñòðîåê áûëè
àêòèâèðîâàíû êíîïêè REC/PLAY (ñòð 169).

• Âñå ïèêòîãðàììû è èíäèêàòîðû íà äèñïëåå
êàìåðû òàêæå îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå
òåëåâèçîðà.

• Ïåðåäà÷à çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà òåëåâèçèîííîãî ýêðàíà
ñíèìêè ìîãóò íå çàïîëíèòü âåñü ýêðàí.

• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òåëåâèçîðó êàìåðà âûäàåò
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêà. Ðåãóëèðóéòå
ãðîìêîñòü íà òåëåâèçîðå.
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Çàïèñü âèäåî (Movie)

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “ ” (âèäåî) è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ñþæåòíîé

ïðîãðàììû
“ ” (âèäåî) íà äèñïëåå
êàìåðû äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ ïèêòîãðàììà
“ ”.

3. Íàâåäèòå êàìåðó íà
îáúåêò ñúåìêè è
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.
• Íà÷íåòñÿ çàïèñü âèäåî.
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ REC”,

ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî èäåò çàïèñü âèäåî.
• Çàïèñü âèäåî ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà

õâàòàåò ïàìÿòè.

• Â ðåæèìå âèäåîçàïèñè êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåò ðåæèì ïàíîðàìíîé ôîêóñèðîâêè
(ñòð 79), íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå óñòàíîâêè
çàäàíû â ìåíþ (ñòð 115). Ïåðåä íà÷àëîì çàïèñè
ìîæíî çàäàòü âðó÷íóþ äðóãîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè.

4. ×òîáû îñòàíîâèòü çàïèñü, íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà ïîâòîðíî.
• Âèäåî ñîõðàíèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè.Îñòàâøååñÿ âðåìÿ

çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè
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2. Âêëþ÷èòå òåëåâèçîð è àêòèâèðóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé AV-âõîä.

5. Íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû âêëþ÷èòü êàìåðó
è çàïóñòèòü ðåæèì ïðîñìîòðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì êàìåðû ê òåëåâèçîðó,

ïðîâåðüòå, ÷òîáû â ìåíþ íàñòðîåê áûëè
àêòèâèðîâàíû êíîïêè REC/PLAY (ñòð 169).

• Âñå ïèêòîãðàììû è èíäèêàòîðû íà äèñïëåå
êàìåðû òàêæå îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå
òåëåâèçîðà.

• Ïåðåäà÷à çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà òåëåâèçèîííîãî ýêðàíà
ñíèìêè ìîãóò íå çàïîëíèòü âåñü ýêðàí.

• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òåëåâèçîðó êàìåðà âûäàåò
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêà. Ðåãóëèðóéòå
ãðîìêîñòü íà òåëåâèçîðå.



ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

148

Ïðîñìîòð ñíèìêîâ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà
Ôîòîãðàôèè, ñîçäàííûå äàííîé êàìåðîé, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü íà ýêðàíå òåëåâèçîðà. Äëÿ îòîáðàæåíèÿ
ñíèìêîâ íåîáõîäèì òåëåâèçîð ñ âèäåîâõîäîì, äîê-
ñòàíöèÿ USB è ñïåöèàëüíûé AV êàáåëü èç êîìïëåêòà
ïîñòàâêè êàìåðû.

1. ×òîáû ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê òåëåâèçîðó
ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì.

1 Ïîäêëþ÷èòå ñïåöèàëüíûé AV àäàïòåð èç
êîìïëåêòà ïîñòàâêè êàìåðû ê óíèâåðñàëüíîìó
êîíòàêòíîìó ðàçúåìó êàìåðû, à çàòåì
ïîäêëþ÷èòå äðóãîé êîííåêòîð êàáåëÿ ê
âèäåîâõîäó òåëåâèçîðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óñòàíîâêà  ãðîìêîñòè âîçìîæíà òîëüêî ïðè

âîñïðîèçâåäåíèè ôàéëà èëè âî âðåìÿ ïàóçû.
• Åñëè ïðè çàïèñè ôàéëà áûëè ñîçäàíû ìàðêåðû

(ñòð 108), ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä îò îäíîãî
ìàðêåðà ê äðóãîìó äëÿ ïîèñêà íóæíîãî ìåñòà ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]. Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ
âûáðàííîé òî÷êè íàæìèòå êíîïêó [SET].

Yellow
(Video)

White
(Audio)

Àóäèî-âèäåî êàáåëü

Óíèâåðñàëüíûé êîíòàêòíûé ðàçúåì

Àóäèî-
âèäåî âõîä

TV
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Меры предосторожности
• Â ðåæèìàõ çàïèñè âèäåî âñïûøêà íå ðàáîòàåò.
• Êàìåðà òàêæå çàïèñûâàåò çâóê. Ïîýòîìó ñëåäóéòå

íèæåñëåäóþùèì ðåêîìåíäàöèÿì ïðè ñúåìêå âèäåî:
— Íå çàêðûâàéòå

ìèêðîôîí ïàëüöàìè.
— Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ

ñëèøêîì äàëåêî îò
îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò
ñúåìêè ìîæåò áûòü
íåèäåàëüíûì.

— Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî
êàìåðà ìîæåò çàïèñàòü
øóì ïðè íàæàòèè íà
êíîïêè.

— Çàïèñü çâóêà
ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ,  ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî.

Ìèêðîôîí

• Åìêîñòü âñòðîåííîé â êàìåðó ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåî ñèëüíî îãðàíè÷åíà. Äëÿ çàïèñè âèäåî
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàðòû ïàìÿòè (ñòð
171).

• Íåêîòîðûå òèïû êàðò ïàìÿòè èìåþò ñëèøêîì
íèçêóþ ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðîïóñêó êàäðîâ. Åñëè ïðîèñõîäèò
ïðîïóñê êàäðîâ, òî íà äèñïëåå êàìåðû áóäóò ìèãàòü
ñèìâîëû  è REC  . ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî,
èñïîëüçóéòå êàðòû ïàìÿòè SD, êîòîðûå ñïîñîáíû
îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ êàê ìèíèìóì
10 Ìá â ñåêóíäó.

• Îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð â ðåæèìå âèäåî íå
ðàáîòàåò. Åñòü âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü òîëüêî
öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì. Ïåðåä ñúåìêîé
çàôèêñèðóéòå çóì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîýôôèöèåíò
ïðèáëèæåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàë ñþæåòó (ñòð 102).

• Ýôôåêò äðîæàíèÿ êàìåðû ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå
îò÷åòëèâî ïðè ìàêðîñúåìêå è ïðè áîëüøîì
óâåëè÷åíèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðèáåãíèòå ê ïîìîùè
øòàòèâà.

• Èçîáðàæåíèå ìîæåò ñòàòü íåðåçêèì, åñëè ñíèìàåìûå
îáúåêòû íàõîäÿòñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè.

• Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè êàìåðà òàêæå èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, îïòèìèçèðîâàííûé äëÿ ñúåìêè
áëèçêèõ îáúåêòîâ.
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Ïðîñìîòð ñíèìêîâ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà
Ôîòîãðàôèè, ñîçäàííûå äàííîé êàìåðîé, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü íà ýêðàíå òåëåâèçîðà. Äëÿ îòîáðàæåíèÿ
ñíèìêîâ íåîáõîäèì òåëåâèçîð ñ âèäåîâõîäîì, äîê-
ñòàíöèÿ USB è ñïåöèàëüíûé AV êàáåëü èç êîìïëåêòà
ïîñòàâêè êàìåðû.

1. ×òîáû ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê òåëåâèçîðó
ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì.

1 Ïîäêëþ÷èòå ñïåöèàëüíûé AV àäàïòåð èç
êîìïëåêòà ïîñòàâêè êàìåðû ê óíèâåðñàëüíîìó
êîíòàêòíîìó ðàçúåìó êàìåðû, à çàòåì
ïîäêëþ÷èòå äðóãîé êîííåêòîð êàáåëÿ ê
âèäåîâõîäó òåëåâèçîðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óñòàíîâêà  ãðîìêîñòè âîçìîæíà òîëüêî ïðè

âîñïðîèçâåäåíèè ôàéëà èëè âî âðåìÿ ïàóçû.
• Åñëè ïðè çàïèñè ôàéëà áûëè ñîçäàíû ìàðêåðû

(ñòð 108), ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä îò îäíîãî
ìàðêåðà ê äðóãîìó äëÿ ïîèñêà íóæíîãî ìåñòà ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]. Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ
âûáðàííîé òî÷êè íàæìèòå êíîïêó [SET].

Yellow
(Video)

White
(Audio)

Àóäèî-âèäåî êàáåëü

Óíèâåðñàëüíûé êîíòàêòíûé ðàçúåì

Àóäèî-
âèäåî âõîä

TV
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Меры предосторожности
• Â ðåæèìàõ çàïèñè âèäåî âñïûøêà íå ðàáîòàåò.
• Êàìåðà òàêæå çàïèñûâàåò çâóê. Ïîýòîìó ñëåäóéòå

íèæåñëåäóþùèì ðåêîìåíäàöèÿì ïðè ñúåìêå âèäåî:
— Íå çàêðûâàéòå

ìèêðîôîí ïàëüöàìè.
— Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ

ñëèøêîì äàëåêî îò
îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò
ñúåìêè ìîæåò áûòü
íåèäåàëüíûì.

— Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî
êàìåðà ìîæåò çàïèñàòü
øóì ïðè íàæàòèè íà
êíîïêè.

— Çàïèñü çâóêà
ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ,  ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî.

Ìèêðîôîí

• Åìêîñòü âñòðîåííîé â êàìåðó ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåî ñèëüíî îãðàíè÷åíà. Äëÿ çàïèñè âèäåî
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàðòû ïàìÿòè (ñòð
171).

• Íåêîòîðûå òèïû êàðò ïàìÿòè èìåþò ñëèøêîì
íèçêóþ ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðîïóñêó êàäðîâ. Åñëè ïðîèñõîäèò
ïðîïóñê êàäðîâ, òî íà äèñïëåå êàìåðû áóäóò ìèãàòü
ñèìâîëû  è REC  . ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî,
èñïîëüçóéòå êàðòû ïàìÿòè SD, êîòîðûå ñïîñîáíû
îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ êàê ìèíèìóì
10 Ìá â ñåêóíäó.

• Îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð â ðåæèìå âèäåî íå
ðàáîòàåò. Åñòü âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü òîëüêî
öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì. Ïåðåä ñúåìêîé
çàôèêñèðóéòå çóì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîýôôèöèåíò
ïðèáëèæåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàë ñþæåòó (ñòð 102).

• Ýôôåêò äðîæàíèÿ êàìåðû ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå
îò÷åòëèâî ïðè ìàêðîñúåìêå è ïðè áîëüøîì
óâåëè÷åíèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðèáåãíèòå ê ïîìîùè
øòàòèâà.

• Èçîáðàæåíèå ìîæåò ñòàòü íåðåçêèì, åñëè ñíèìàåìûå
îáúåêòû íàõîäÿòñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè.

• Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè êàìåðà òàêæå èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, îïòèìèçèðîâàííûé äëÿ ñúåìêè
áëèçêèõ îáúåêòîâ.
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Çàïèñü çâóêà

Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Ê ñîõðàíåííûì ñíèìêàì ìîæíî äîáàâëÿòü çâóêîâûå
êîììåíòàðèè.

• Ôîðìàò èçîáðàæåíèÿ: JPEG
Ôîðìàò JPEG ïîìîãàåò ýôôåêòèâíî ïðîâîäèòü
êîìïðåññèþ ôàéëà áåç çàìåòíîãî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
ñíèìêà.

• Ðàñøèðåíèå ôàéëà ñíèìêà : “.JPG”.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè: WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé
ôîðìàò  Windows äëÿ àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”,
âûáåðèòå â ìåíþ “Êîììåíòàðèé”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
“Âêë”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Îòêðûâàåòñÿ ýêðàí

çàïèñè çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ.

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî
çâóêîâîé êîììåíòàðèé
íå çàïèñûâàåòñÿ.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Ïîñëå çàïèñè ñíèìêà, êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

îæèäàíèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ýòîìó
ñíèìêó, è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð  .

• Íàæàòèåì êíîïêè [MENU] ìîæíî îòìåíèòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óáåäèòåñü, ÷òî Âû íå

ïðèêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöåì âî âðåìÿ çàïèñè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò
íåâîçìîæåí, åñëè
ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ
ñëèøêîì äàëåêî îò
èñòî÷íèêà çâóêà.

• Èíäèêàòîð  (Àóäèî)
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå, êàê òîëüêî çàïèñü çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ çàâåðøåíà.

• Åñëè îáúåì ñâîáîäíîé ïàìÿòè íèæå êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ, çâóêîâîé êîììåíòàðèé çàïèñàòü íåëüçÿ.

• Äëÿ ïðèâåäåííûõ íèæå ñëó÷àåâ ôóíêöèÿ
ïåðåçàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ íå
ïîääåðæèâàåòñÿ:
— âèäåîôàéëû
— ôîòîñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ôîòîñíèìêè ñ çàùèòîé îò óäàëåíèÿ (ñòð 155)

• Óäàëåííûå çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîññòàíàâëèâàþòñÿ. Ïåðåä óäàëåíèåì èëè
ïåðåçàïèñüþ óáåäèòåñü, ÷òî àóäèîôàéëû
äåéñòâèòåëüíî áîëüøå íå íóæíû.

Âîñïðîèçâåäåíèå öèôðîâûõ àóäèîäàííûõ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
öèôðîâîé äèêòîôîííîé çàïèñè (çâóêîâîãî ôàéëà).

1. Â ðåæèìå Ïðîñìîòð ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è
[>] âûáåðèòå çâóêîâîé ôàéë (îòìå÷åííûé
ïèêòîãðàììîé ) äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ

âîñïðîèçâåäåíèå
ôàéëà ÷åðåç äèíàìèê
ôîòîêàìåðû.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
ìîæíî âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

Ìèêðîôîí

Äëÿ  òîãî, ÷òîáû:
îñóùåñòâèòü áûñòðóþ
ïåðåìîòêó âïåðåä /íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
â âîñïðîèçâåäåíèè
Èçìåíèòü ãðîìêîñòü
Ïðåêðàòèòü
âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî:
Óäåðæèâàòü [<] èëè [>].

Íàæàòü [SET].

Íàæàòü  [/\] èëè  [\/].
Íàæàòü  [MENU].
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Çàïèñü çâóêà

Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Ê ñîõðàíåííûì ñíèìêàì ìîæíî äîáàâëÿòü çâóêîâûå
êîììåíòàðèè.

• Ôîðìàò èçîáðàæåíèÿ: JPEG
Ôîðìàò JPEG ïîìîãàåò ýôôåêòèâíî ïðîâîäèòü
êîìïðåññèþ ôàéëà áåç çàìåòíîãî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
ñíèìêà.

• Ðàñøèðåíèå ôàéëà ñíèìêà : “.JPG”.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè: WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé
ôîðìàò  Windows äëÿ àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”,
âûáåðèòå â ìåíþ “Êîììåíòàðèé”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
“Âêë”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Îòêðûâàåòñÿ ýêðàí

çàïèñè çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ.

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî
çâóêîâîé êîììåíòàðèé
íå çàïèñûâàåòñÿ.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Ïîñëå çàïèñè ñíèìêà, êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

îæèäàíèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ýòîìó
ñíèìêó, è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð  .

• Íàæàòèåì êíîïêè [MENU] ìîæíî îòìåíèòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óáåäèòåñü, ÷òî Âû íå

ïðèêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöåì âî âðåìÿ çàïèñè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò
íåâîçìîæåí, åñëè
ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ
ñëèøêîì äàëåêî îò
èñòî÷íèêà çâóêà.

• Èíäèêàòîð  (Àóäèî)
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå, êàê òîëüêî çàïèñü çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ çàâåðøåíà.

• Åñëè îáúåì ñâîáîäíîé ïàìÿòè íèæå êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ, çâóêîâîé êîììåíòàðèé çàïèñàòü íåëüçÿ.

• Äëÿ ïðèâåäåííûõ íèæå ñëó÷àåâ ôóíêöèÿ
ïåðåçàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ íå
ïîääåðæèâàåòñÿ:
— âèäåîôàéëû
— ôîòîñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ôîòîñíèìêè ñ çàùèòîé îò óäàëåíèÿ (ñòð 155)

• Óäàëåííûå çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîññòàíàâëèâàþòñÿ. Ïåðåä óäàëåíèåì èëè
ïåðåçàïèñüþ óáåäèòåñü, ÷òî àóäèîôàéëû
äåéñòâèòåëüíî áîëüøå íå íóæíû.

Âîñïðîèçâåäåíèå öèôðîâûõ àóäèîäàííûõ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
öèôðîâîé äèêòîôîííîé çàïèñè (çâóêîâîãî ôàéëà).

1. Â ðåæèìå Ïðîñìîòð ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è
[>] âûáåðèòå çâóêîâîé ôàéë (îòìå÷åííûé
ïèêòîãðàììîé ) äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ

âîñïðîèçâåäåíèå
ôàéëà ÷åðåç äèíàìèê
ôîòîêàìåðû.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
ìîæíî âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

Ìèêðîôîí

Äëÿ  òîãî, ÷òîáû:
îñóùåñòâèòü áûñòðóþ
ïåðåìîòêó âïåðåä /íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
â âîñïðîèçâåäåíèè
Èçìåíèòü ãðîìêîñòü
Ïðåêðàòèòü
âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî:
Óäåðæèâàòü [<] èëè [>].

Íàæàòü [SET].

Íàæàòü  [/\] èëè  [\/].
Íàæàòü  [MENU].
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Ïåðåçàïèñü êîììåíòàðèÿ

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê, çâóêîâîé
êîììåíòàðèé êîòîðîãî íåîáõîäèìî
ïåðåçàïèñàòü.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå “Ïðîñìîòð” íàéäèòå ïóíêò
“Êîììåíòàðèé” è íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
“Óäàëèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Åñëè Âû ïåðåäóìàëè óäàëÿòü êîììåíòàðèé,

ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ îòìåíû.

5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
íîâîãî êîììåíòàðèÿ.

6. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
• Ïðè ýòîì óäàëèòñÿ ïðåäûäóùèé è ñîõðàíèòñÿ

íîâûé çâóêîâîé êîììåíòàðèé.

1. Â ðåæèìå   âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê.

2. Íàæìèòå  êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå ìåíþ
“Ïðîñìîòð” âûáåðèòå
ïóíêò “Êîììåíòàðèé” è
íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Íàæìèòå  êíîïêó
ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü
âêëþ÷èòü çàïèñü
ãîëîñîâîãî êîììåíòàðèÿ.

5. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè  ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
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5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.
• Âî âðåìÿ çàïèñè êîììåíòàðèÿ ìèãàåò çåëåíàÿ

èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà.
• Äàæå åñëè äèñïëåé áûë âûêëþ÷åí, îí

àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ äëÿ çàïèñè ãîëîñîâîãî
êîììåíòàðèÿ ê ñíèìêó.

6. Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ïðåêðàòèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç 30 ñåê ïîñëå íà÷àëà
çàïèñè èëè ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì çàïèñè ãîëîñîâûõ êîììåíòàðèåâ íå

àêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìå òðîéíîãî àâòîñïóñêà, à
òàêæå â ðåæèìàõ ñåðèéíîé ñúåìêè.

Äèêòîôîííàÿ çàïèñü
Ðåæèì äèêòîôîíà îáåñïå÷èò áûñòðóþ è ïðîñòóþ çàïèñü
ãîëîñà.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò  Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
îêîëî 25 ìèí íà âñòðîåííóþ ïàìÿòü.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.
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íîâûé çâóêîâîé êîììåíòàðèé.
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êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê.
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ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü
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5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.
• Âî âðåìÿ çàïèñè êîììåíòàðèÿ ìèãàåò çåëåíàÿ

èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà.
• Äàæå åñëè äèñïëåé áûë âûêëþ÷åí, îí

àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ äëÿ çàïèñè ãîëîñîâîãî
êîììåíòàðèÿ ê ñíèìêó.

6. Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ïðåêðàòèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç 30 ñåê ïîñëå íà÷àëà
çàïèñè èëè ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì çàïèñè ãîëîñîâûõ êîììåíòàðèåâ íå

àêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìå òðîéíîãî àâòîñïóñêà, à
òàêæå â ðåæèìàõ ñåðèéíîé ñúåìêè.

Äèêòîôîííàÿ çàïèñü
Ðåæèì äèêòîôîíà îáåñïå÷èò áûñòðóþ è ïðîñòóþ çàïèñü
ãîëîñà.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò  Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
îêîëî 25 ìèí íà âñòðîåííóþ ïàìÿòü.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.
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1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå ñþæåòíóþ
ïðîãðàììó “Äèêòîôîí”,
à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â

ðåæèì çàïèñè çâóêà, à
íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ
èíäèêàòîð “ ”.

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü.
• Íà äèñïëåå ïðîèñõîäèò îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè

çàïèñè, ïðè ýòîì çåëåíàÿ èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà
íà÷èíàåò ìèãàòü.

• Íàæàòèåì êíîïêè [DISP] ïðè çàïèñè ãîëîñà ìîæíî
âûêëþ÷èòü ïèòàíèå äèñïëåÿ. Îí âêëþ÷èòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ïðè îñòàíîâêå çàïèñè.

• Ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ìàðêåðû íàæàòèåì êíîïêè
[SET]. Îáðàòèòåñü ê ñòð 148 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ìàðêåðîâ
äèêòîôîííîé çàïèñè â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ.

4. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
íà êíîïêó ñïóñêà, ïðè çàïîëíåíèè ïàìÿòè èëè
ïðè ðàçðÿäêå áàòàðåé.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ çàïèñè
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Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
ê ãîòîâîìó ñíèìêó

Ôóíêöèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ãîòîâîìó
ñíèìêó ïîçâîëÿåò äîáàâëÿòü àóäèîêîììåíòàðèé ê
ñíèìêó,  êîòîðûé õðàíèòñÿ â ïàìÿòè êàìåðû èëè
îáíîâëÿòü çâóêîâîé êîììåíòàðèé äëÿ ñíèìêîâ, êîòîðûå
óæå ïîìå÷åíû ïèêòîãðàììîé .

• Àóäèîôîðìàò:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ. Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè:
“.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165Ká (30-ñåêóíäíàÿ çàïèñü ïðè
ïîòîêå îêîëî 5,5 Ká/ñ)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Íåâîçìîæíî ïîâåðíóòü ñíèìîê, èìåþùèé çàùèòó

îò óäàëåíèÿ. ×òîáû ïîâåðíóòü òàêîé ñíèìîê
ñíà÷àëà íóæíî ñíÿòü ñ íåãî çàùèòó.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò âñåãäà ðàáîòàòü ñî
ñíèìêàìè, ïîëó÷åííûìè äðóãîé ôîòîêàìåðîé.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
ñëåäóþùèõ òèïîâ ôàéëîâ:
— âèäåîôàéëû èëè ñíèìêè ñî çâóêîâûì

êîììåíòàðèåì
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ MOTION PRINT

• Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå ðàáîòàåò, åñëè íà
äèñïëåé âûâåäåí îäèí ñíèìîê. Íåëüçÿ ïîâåðíóòü
ñíèìîê, åñëè íà äèñïëåé âûâåäåíû 9 ñíèìêîâ
îäíîâðåìåííî èëè ôîòîêàëåíäàðü.
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• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165Ká (30-ñåêóíäíàÿ çàïèñü ïðè
ïîòîêå îêîëî 5,5 Ká/ñ)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Íåâîçìîæíî ïîâåðíóòü ñíèìîê, èìåþùèé çàùèòó

îò óäàëåíèÿ. ×òîáû ïîâåðíóòü òàêîé ñíèìîê
ñíà÷àëà íóæíî ñíÿòü ñ íåãî çàùèòó.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò âñåãäà ðàáîòàòü ñî
ñíèìêàìè, ïîëó÷åííûìè äðóãîé ôîòîêàìåðîé.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
ñëåäóþùèõ òèïîâ ôàéëîâ:
— âèäåîôàéëû èëè ñíèìêè ñî çâóêîâûì

êîììåíòàðèåì
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ MOTION PRINT

• Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå ðàáîòàåò, åñëè íà
äèñïëåé âûâåäåí îäèí ñíèìîê. Íåëüçÿ ïîâåðíóòü
ñíèìîê, åñëè íà äèñïëåé âûâåäåíû 9 ñíèìêîâ
îäíîâðåìåííî èëè ôîòîêàëåíäàðü.



ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

144

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ  “Ïîâåðíóòü”
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ñíèìîê

ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 90
ãðàäóñîâ ïðè êàæäîì
íàæàòèè êíîïêè [SET].

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ
âûõîäà èç ðåæèìà íàñòðîåê.

Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Ñëåäóÿ óêàçàíèÿì, ïðèâåäåííûì íèæå, ìîæíî
ïîâåðíóòü ñíèìîê íà 90 ãðàäóñîâ è çàðåãèñòðèðîâàòü
èíôîðìàöèþ î ïîâîðîòå âìåñòå ñî ñíèìêîì. Ïîñëå
ýòîãî ñíèìîê âî âðåìÿ ñëàéä-øîó áóäåò âñåãäà
îòîáðàæàòüñÿ íà äèñïëåå èëè ìîíèòîðå êîìïüþòåðà â
íîâîì ðàêóðñå.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò  “Ïîâîðîò” è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Äàííàÿ îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå,

åñëè íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ôîòîñíèìîê.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
ñíèìêó, êîòîðûé íóæíî ïîâåðíóòü.
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå

çàêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöàìè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò ðàáîòû äèêòîôîíà  íå
ãàðàíòèðîâàí, åñëè ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ äàëåêî îò
îáúåêòà çàïèñè.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ïèòàíèÿ èëè [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå) ïðîèñõîäèò îñòàíîâêà çàïèñè è
ñîõðàíåíèå çàïèñàííîãî àóäèîôàéëà.

• Âîçìîæíà çàïèñü àóäèî ê óæå ãîòîâîìó ñíèìêó, à
òàêæå èçìåíåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ñíèìêà (
îáðàòèòåñü ê ñòð 145).

Ìèêðîôîí

Äèíàìè÷åñêàÿ ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà
Ïðè ïîìîùè êíîïêè [DISP] ìîæíî âûâåñòè íà ýêðàí
äèíàìè÷åñêóþ ÿðêîñòíóþ ãèñòîãðàììó, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ýêñïîçèöèè èçîáðàæåíèé
â  ïðîöåññå ñúåìêè (ñòð 29). Äàííàÿ ãèñòîãðàììà
ìîæåò áûòü âûâåäåíà íà ýêðàí è â ðåæèìå Ïðîñìîòð.

• Ãèñòîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàôè÷åñêîå
îòîáðàæåíèå ÿðêîñòè è êîëè÷åñòâà ïèêñåëåé ñíèìêà.
Ïî âåðòèêàëüíîé îñè îòêëàäûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ïèêñåëåé, à ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü îòðàæàåò èõ ÿðêîñòü.
Ýòè äàííûå ïîçâîëÿþò âûÿñíèòü, äîñòàòî÷íî ëè íà
ñíèìêå ñîäåðæèòñÿ òåíåé  (ëåâàÿ ÷àñòü ãðàôèêà),
ïîëóòîíîâ (öåíòð), è ÿðêî îñâåùåííûõ ó÷àñòêîâ
(ïðàâàÿ ÷àñòü). Åñëè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå
ãèñòîãðàììà ñèëüíî ñìåùåíà îòíîñèòåëüíî öåíòðà â
ëþáóþ ñòîðîíó, æåëàòåëüíî ïðîèçâåñòè
ýêñïîêîððåêöèþ.

Ãèñòîãðàììà
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Ãèñòîãðàììà
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  Óâåëè÷èâàÿ èëè óìåíüøàÿ  ýêñïî÷èñëî, äîáåéòåñü,
÷òîáû âåðøèíà ãðàôèêà ðàñïîëàãàëàñü êàê ìîæíî
áëèæå ê öåíòðó, ÷òî áóäåò îáîçíà÷àòü îïòèìàëüíóþ
ýêñïîçèöèþ.

• Äîïîëíèòåëüíàÿ  RGB-ãèñòîãðàììà ïîêàçûâàåò
ðàñïðåäåëåíèå ÿðêîñòè ïî òðåì îñíîâíûì êàíàëàì
öâåòíîñòè - êðàñíîìó R (red), çåëåíîìó G (green) è
ñèíåìó B (blue). Äàííóþ ãèñòîãðàììó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû îïðåäåëÿòü, ñëèøêîì áîëüøóþ
èëè ñëèøêîì ìàëóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü ïî
êàæäîìó èç êàíàëîâ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• ×òîáû áûñòðî èçìåíÿòü çíà÷åíèå ýêñïîêîððåêöèè,

ìîæíî íàçíà÷èòü äàííóþ ôóíêöèþ íà êíîïêè [<] è
[>] (ñòð 112). Â ýòîì ñëó÷àå Âû ñìîæåòå
óïðàâëÿòü ýêñïîçèöèåé, êîððåêòèðóÿ ïàðàìåòðû ñ
ïîìîùüþ ãèñòîãðàììû íà äèñïëåå (ñòð 82).

• Åñëè ãèñòîãðàììà ñìåùåíà
âëåâî, çíà÷èò íà ñíèìêå
ïîëó÷èòñÿ ñëèøêîì ìíîãî
òåíåé. Òàêîé òèï
ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ â
òîì  ñëó÷àå, åñëè âåñü
ñíèìîê òåìíûé.

• Åñëè ãèñòîãðàììà ñìåùåíà
âïðàâî, çíà÷èò íà ñíèìêå
ïðèñóòñòâóåò ñëèøêîì ìíîãî
ñâåòëûõ ïèêñåëåé. Òàêîé òèï
ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ,
åñëè âñå èçîáðàæåíèå
ñëèøêîì ñâåòëîå. Òàêæå îíà
ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì
ñëèøêîì ñèëüíîãî
îñâåùåíèÿ ñâåòëûõ
îáúåêòîâ ñíèìêà.
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• Ó÷òèòå, ÷òî ýôôåêòû ïåðåõîäà â ñëàéä-øîó íå
ðàáîòàþò, åñëè âûáðàíû ñíèìêè èç ïàïêè
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ èëè åñëè â ìåíþ óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: âîñïðîèçâåäåíèå òîëüêî
âèäåî (  òîëüêî), èíòåðâàë “Ìàêñ.”,
“1 ñåêóíäà” èëè “2 ñåêóíäû”.

• Èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó,
ñîñòàâëåííîãî èç ñíèìêîâ, ñêîïèðîâàííûõ ñ
äðóãîé êàìåðû èëè êîìïüþòåðà, áóäåò íåìíîãî
áîëüøå, ÷åì Âû óêàæåòå â óñòàíîâêàõ.

• Åñëè íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ èíäèêàòîðû, èõ
ìîæíî óáðàòü, íàæàâ êíîïêó [DISP] (ñòð 29).

• Åñëè â êà÷åñòâå ñíèìêà äëÿ ñëàéä-øîó âûáðàí
îäèí âèäåîôàéë, òî îí áóäåò íåïðåðûâíî
âîñïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, óêàçàííîãî
â ïóíêòå ìåíþ “Âðåìÿ”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Âî âðåìÿ ñìåíû êàäðîâ ñëàéä-øîó íèêàêèå

êíîïêè íå äåéñòâóþò. Ïðåæäå, ÷åì ïðîèçâîäèòü
êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ, äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ
âûâîäà íîâîãî ñíèìêà íà äèñïëåé.

• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [<] âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó ïðîèñõîäèò ïåðåõîä
ê ïðåäûäóùåìó êàäðó, à ïðè íàæàòèè [>] ê
ïîñëåäóþùåìó.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó,
åñòü âèäåîðîëèê, òî îí âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí
ðàç, ïðè ýòîì âîñïðîèçâîäèòñÿ è âèäåî, è çâóê.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó
åñòü ñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì,  òî îí
âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç.

• Çâóê â âèäåî è çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîñïðîèçâîäÿòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå èíòåðâàëà
ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó âûáðàí ïàðàìåòð
“Ìàêñ.” Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âèäåî è ôîòî ñ
êîììåíòàðèÿìè âîñïðîèçâîäÿòñÿ âìåñòå ñî
çâóêîì, íåçàâèñèìî îò èõ äëèòåëüíîñòè.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîôàéëà, íàæàâ [\/],
à ïîòîì [<] èëè [>], ìîæíî óìåíüøèòü èëè
óâåëè÷èòü ãðîìêîñòü.
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ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ â
òîì  ñëó÷àå, åñëè âåñü
ñíèìîê òåìíûé.

• Åñëè ãèñòîãðàììà ñìåùåíà
âïðàâî, çíà÷èò íà ñíèìêå
ïðèñóòñòâóåò ñëèøêîì ìíîãî
ñâåòëûõ ïèêñåëåé. Òàêîé òèï
ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ,
åñëè âñå èçîáðàæåíèå
ñëèøêîì ñâåòëîå. Òàêæå îíà
ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì
ñëèøêîì ñèëüíîãî
îñâåùåíèÿ ñâåòëûõ
îáúåêòîâ ñíèìêà.
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• Ó÷òèòå, ÷òî ýôôåêòû ïåðåõîäà â ñëàéä-øîó íå
ðàáîòàþò, åñëè âûáðàíû ñíèìêè èç ïàïêè
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ èëè åñëè â ìåíþ óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: âîñïðîèçâåäåíèå òîëüêî
âèäåî (  òîëüêî), èíòåðâàë “Ìàêñ.”,
“1 ñåêóíäà” èëè “2 ñåêóíäû”.

• Èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó,
ñîñòàâëåííîãî èç ñíèìêîâ, ñêîïèðîâàííûõ ñ
äðóãîé êàìåðû èëè êîìïüþòåðà, áóäåò íåìíîãî
áîëüøå, ÷åì Âû óêàæåòå â óñòàíîâêàõ.

• Åñëè íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ èíäèêàòîðû, èõ
ìîæíî óáðàòü, íàæàâ êíîïêó [DISP] (ñòð 29).

• Åñëè â êà÷åñòâå ñíèìêà äëÿ ñëàéä-øîó âûáðàí
îäèí âèäåîôàéë, òî îí áóäåò íåïðåðûâíî
âîñïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, óêàçàííîãî
â ïóíêòå ìåíþ “Âðåìÿ”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Âî âðåìÿ ñìåíû êàäðîâ ñëàéä-øîó íèêàêèå

êíîïêè íå äåéñòâóþò. Ïðåæäå, ÷åì ïðîèçâîäèòü
êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ, äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ
âûâîäà íîâîãî ñíèìêà íà äèñïëåé.

• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [<] âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó ïðîèñõîäèò ïåðåõîä
ê ïðåäûäóùåìó êàäðó, à ïðè íàæàòèè [>] ê
ïîñëåäóþùåìó.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó,
åñòü âèäåîðîëèê, òî îí âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí
ðàç, ïðè ýòîì âîñïðîèçâîäèòñÿ è âèäåî, è çâóê.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó
åñòü ñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì,  òî îí
âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç.

• Çâóê â âèäåî è çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîñïðîèçâîäÿòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå èíòåðâàëà
ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó âûáðàí ïàðàìåòð
“Ìàêñ.” Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âèäåî è ôîòî ñ
êîììåíòàðèÿìè âîñïðîèçâîäÿòñÿ âìåñòå ñî
çâóêîì, íåçàâèñèìî îò èõ äëèòåëüíîñòè.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîôàéëà, íàæàâ [\/],
à ïîòîì [<] èëè [>], ìîæíî óìåíüøèòü èëè
óâåëè÷èòü ãðîìêîñòü.
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå  “Ñòàðò”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå ôàéëîâ

â ðåæèìå ñëàéä-øîó.

5. Äëÿ îñòàíîâêè ñëàéä-øîó íàæìèòå ëþáóþ
êíîïêó.
• Ïîêàç ñíèìêîâ â ðåæèìå ñëàéä-øîó ïðåêðàòèòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè ñîãëàñíî ïàðàìåòðàì
äëèòåëüíîñòè, çàäàííûì â ïóíêòå “Äëèòåëüíîñòü”.

3. Â ïîÿâèâøåìñÿ ìåíþ ìîæíî âûáèðàòü
ñíèìêè, âðåìÿ è èíòåðâàë.

• Âñå ñíèìêè (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ âñå
ñíèìêè èç ïàìÿòè).

•  Òîëüêî ôîòî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî ôîòîñíèìêè è ôîòîñíèìêè ñ
êîììåíòàðèÿìè).

•  Òîëüêî âèäåî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî âèäåîôàéëû).

• Îäèí ñíèìîê (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àåòñÿ
òîëüêî îäèí ñíèìîê).

• Èçáðàííîå (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî
ñíèìêè èç ïàïêè ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ).

   Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
äëèòåëüíîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó
(âîçìîæíûå âàðèàíòû: îò 1 äî 5 ìèíóò èëè
10, 15, 30 è 60 ìèíóò).
Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ (ìàêñ., èëè îò 1 äî
30 ñåêóíä). Â ñëó÷àå ñ âèäåîêëèïîì ïðè
óñòàíîâêå ìàêñèìàëüíîãî èíòåðâàëà
âîñïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïåðâûé êàäð âèäåî.

Ñíèìêè

Âðåìÿ

Èíòåðâàë

Ýôôåêòû

• Ñõåìà 1, 2, 3
Ïðè ñìåíå êàäðîâ èñïîëüçóåòñÿ
ïðåäóñòàíîâëåííûé ïåðåõîä.

• Ñëó÷àéíûé ïîðÿäîê
Ïåðåõîäû èñïîëüçóþòñÿ â ñëó÷àéíîì
ïîðÿäêå (ñõåìà 1, 2 è 3).

• Âûêë
Ýôôåêòû âûêëþ÷åíû.
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• Öåíòðîîðèåíòèðîâàíàÿ
ãèñòîãðàììà îáîçíà÷àåò, ÷òî
èçîáðàæåíèå èìååò óäà÷íîå
ñîîòíîøåíèå ñâåòëûõ è
òåìíûõ ïèêñåëåé. Ýòîò òèï
ãèñòîãðàììû ãîâîðèò î òîì,
÷òî ñíèìîê èìååò
îïòèìàëüíóþ âûäåðæêó.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óêàçàííûå âûøå ãèñòîãðàììû ïðèâåäåíû ëèøü â

ñïðàâî÷íûõ öåëÿõ. Òî÷íî òàêèõ æå ãèñòîãðàìì
ìîæíî íå äîáèòüñÿ ïðè êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ
ñúåìêè.

• Öåíòðîîðèåíòèðîâàííàÿ ãèñòîãðàììà íå
îáÿçàòåëüíî ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíóþ
ýêñïîçèöèþ. Èçîáðàæåíèå ìîæåò áûòü
ïåðåäåðæàííûì èëè íåäîäåðæàííûì äàæå â
ñëó÷àå ñ öåíòðîîðèåíòèðîâàííîé ãèñòîãðàììîé.

• Îãðàíè÷åíèÿ äèàïàçîíà êîìïåíñàöèè ýêñïîçèöèè
ìîãóò ñäåëàòü äîñòèæåíèå îïòèìàëüíîé
ýêñïîçèöèè íåâîçìîæíûì.

• Èñïîëüçîâàíèå âñïûøêè, ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà
èëè íåêîòîðûå îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ ñúåìêè
ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé îòîáðàæåíèå
ãèñòîãðàììîé ýêñïîçèöèè, îòëè÷íîé îò ðåàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ñúåìêè.

• RGB-ãèñòîãðàììà (öâåòîâûå êàíàëû)
îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå ôîòîñúåìêè. Âî
âñåõ âèäåîðåæèìàõ îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî îáùàÿ
ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà.
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå  “Ñòàðò”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå ôàéëîâ

â ðåæèìå ñëàéä-øîó.

5. Äëÿ îñòàíîâêè ñëàéä-øîó íàæìèòå ëþáóþ
êíîïêó.
• Ïîêàç ñíèìêîâ â ðåæèìå ñëàéä-øîó ïðåêðàòèòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè ñîãëàñíî ïàðàìåòðàì
äëèòåëüíîñòè, çàäàííûì â ïóíêòå “Äëèòåëüíîñòü”.

3. Â ïîÿâèâøåìñÿ ìåíþ ìîæíî âûáèðàòü
ñíèìêè, âðåìÿ è èíòåðâàë.

• Âñå ñíèìêè (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ âñå
ñíèìêè èç ïàìÿòè).

•  Òîëüêî ôîòî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî ôîòîñíèìêè è ôîòîñíèìêè ñ
êîììåíòàðèÿìè).

•  Òîëüêî âèäåî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî âèäåîôàéëû).

• Îäèí ñíèìîê (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àåòñÿ
òîëüêî îäèí ñíèìîê).

• Èçáðàííîå (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî
ñíèìêè èç ïàïêè ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ).

   Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
äëèòåëüíîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó
(âîçìîæíûå âàðèàíòû: îò 1 äî 5 ìèíóò èëè
10, 15, 30 è 60 ìèíóò).
Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ (ìàêñ., èëè îò 1 äî
30 ñåêóíä). Â ñëó÷àå ñ âèäåîêëèïîì ïðè
óñòàíîâêå ìàêñèìàëüíîãî èíòåðâàëà
âîñïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïåðâûé êàäð âèäåî.

Ñíèìêè

Âðåìÿ

Èíòåðâàë

Ýôôåêòû

• Ñõåìà 1, 2, 3
Ïðè ñìåíå êàäðîâ èñïîëüçóåòñÿ
ïðåäóñòàíîâëåííûé ïåðåõîä.

• Ñëó÷àéíûé ïîðÿäîê
Ïåðåõîäû èñïîëüçóþòñÿ â ñëó÷àéíîì
ïîðÿäêå (ñõåìà 1, 2 è 3).

• Âûêë
Ýôôåêòû âûêëþ÷åíû.
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• Öåíòðîîðèåíòèðîâàíàÿ
ãèñòîãðàììà îáîçíà÷àåò, ÷òî
èçîáðàæåíèå èìååò óäà÷íîå
ñîîòíîøåíèå ñâåòëûõ è
òåìíûõ ïèêñåëåé. Ýòîò òèï
ãèñòîãðàììû ãîâîðèò î òîì,
÷òî ñíèìîê èìååò
îïòèìàëüíóþ âûäåðæêó.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óêàçàííûå âûøå ãèñòîãðàììû ïðèâåäåíû ëèøü â

ñïðàâî÷íûõ öåëÿõ. Òî÷íî òàêèõ æå ãèñòîãðàìì
ìîæíî íå äîáèòüñÿ ïðè êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ
ñúåìêè.

• Öåíòðîîðèåíòèðîâàííàÿ ãèñòîãðàììà íå
îáÿçàòåëüíî ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíóþ
ýêñïîçèöèþ. Èçîáðàæåíèå ìîæåò áûòü
ïåðåäåðæàííûì èëè íåäîäåðæàííûì äàæå â
ñëó÷àå ñ öåíòðîîðèåíòèðîâàííîé ãèñòîãðàììîé.

• Îãðàíè÷åíèÿ äèàïàçîíà êîìïåíñàöèè ýêñïîçèöèè
ìîãóò ñäåëàòü äîñòèæåíèå îïòèìàëüíîé
ýêñïîçèöèè íåâîçìîæíûì.

• Èñïîëüçîâàíèå âñïûøêè, ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà
èëè íåêîòîðûå îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ ñúåìêè
ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé îòîáðàæåíèå
ãèñòîãðàììîé ýêñïîçèöèè, îòëè÷íîé îò ðåàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ñúåìêè.

• RGB-ãèñòîãðàììà (öâåòîâûå êàíàëû)
îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå ôîòîñúåìêè. Âî
âñåõ âèäåîðåæèìàõ îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî îáùàÿ
ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà.
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Íàñòðîéêè êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
Â äàííîì  ðàçäåëå ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ î
íàñòðîéêàõ ôîòîêàìåðû, êîòîðûå âîçìîæíî ïðîèçâåñòè
ïåðåä íà÷àëîì ñúåìêè.

• Êíîïêè </> (íàçíà÷àåìûå ôóíêöèè)
• Ýêðàííàÿ ñåòêà (âêë/âûêë)
• Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð (âêë/âûêë)
• Icon Help   (âêë/âûêë)
• Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïî óìîë÷àíèþ
• ×óâñòâèòåëüíîñòü  ISO
• Ýêñïîçàìåð
• Öâåòíûå ôèëüòðû
• Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
• Íàñûùåííîñòü
• Êîíòðàñòíîñòü
• Ïå÷àòü äàòû
• Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû

Íàçíà÷åíèå ôóíêöèé êíîïêàì [<] è [>]
Ïðîöåäóðà, ïðèâåäåííàÿ íèæå, ïîçâîëÿåò íàçíà÷àòü
ïðîãðàììèðóåìûì êíîïêàì [<] è [>] ôóíêöèè äëÿ
áûñòðîãî èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ â ðåæèìå ñúåìêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Êíîïêè </>”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïîñëå âûïîëíåíèÿ íàñòðîéêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî áûñòðî ìåíÿòü ïàðàìåòðû ñúåìêè,
íå èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ýêðàííîå ìåíþ.

— Ôîêóñ (ñòð 74)
— Ýêñïîñäâèã (ýêñïîêîððåêöèÿ) (ñòð 82)
— Áàëàíñ áåëîãî (ñòð 84)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Àâòîñïóñê (ñòð 68)
— Âûêë: íàçíà÷åííûõ ôóíêöèé íåò
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Ðåæèì ñëàéä-øîó
Ôóíêöèÿ “Ñëàéä-øîó”, ïðåäñòàâëåííàÿ â äàííîé
êàìåðå, ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè âûâîäèòü íà äèñïëåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñíèìêîâ ñ çàäàííûì èíòåðâàëîì
âðåìåíè.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Ñëàéä-øîó”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà “Ôîòîêàëåíäàðü” íàæìèòå
êíîïêó [MENU] èëè [BS].

• Ïèêòîãðàììà  îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ôàéë
ÿâëÿåòñÿ çâóêîâîé çàïèñüþ (ñòð 147).

• Ïèêòîãðàììà  ïîÿâëÿåòñÿ íà ìåñòå ñíèìêà,
åñëè êàìåðà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåò
ñ÷èòàòü äàííûå î äàòå ñîçäàíèÿ ýòîãî ñíèìêà.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
íóæíóþ äàòó è íàæìèòå êíîïêó [SET] .
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ ïåðâûé ñíèìîê,

ñäåëàííûé â ýòîò äåíü.
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Íàñòðîéêè êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
Â äàííîì  ðàçäåëå ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ î
íàñòðîéêàõ ôîòîêàìåðû, êîòîðûå âîçìîæíî ïðîèçâåñòè
ïåðåä íà÷àëîì ñúåìêè.

• Êíîïêè </> (íàçíà÷àåìûå ôóíêöèè)
• Ýêðàííàÿ ñåòêà (âêë/âûêë)
• Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð (âêë/âûêë)
• Icon Help   (âêë/âûêë)
• Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïî óìîë÷àíèþ
• ×óâñòâèòåëüíîñòü  ISO
• Ýêñïîçàìåð
• Öâåòíûå ôèëüòðû
• Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
• Íàñûùåííîñòü
• Êîíòðàñòíîñòü
• Ïå÷àòü äàòû
• Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû

Íàçíà÷åíèå ôóíêöèé êíîïêàì [<] è [>]
Ïðîöåäóðà, ïðèâåäåííàÿ íèæå, ïîçâîëÿåò íàçíà÷àòü
ïðîãðàììèðóåìûì êíîïêàì [<] è [>] ôóíêöèè äëÿ
áûñòðîãî èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ â ðåæèìå ñúåìêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Êíîïêè </>”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïîñëå âûïîëíåíèÿ íàñòðîéêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî áûñòðî ìåíÿòü ïàðàìåòðû ñúåìêè,
íå èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ýêðàííîå ìåíþ.

— Ôîêóñ (ñòð 74)
— Ýêñïîñäâèã (ýêñïîêîððåêöèÿ) (ñòð 82)
— Áàëàíñ áåëîãî (ñòð 84)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Àâòîñïóñê (ñòð 68)
— Âûêë: íàçíà÷åííûõ ôóíêöèé íåò
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Ðåæèì ñëàéä-øîó
Ôóíêöèÿ “Ñëàéä-øîó”, ïðåäñòàâëåííàÿ â äàííîé
êàìåðå, ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè âûâîäèòü íà äèñïëåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñíèìêîâ ñ çàäàííûì èíòåðâàëîì
âðåìåíè.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Ñëàéä-øîó”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà “Ôîòîêàëåíäàðü” íàæìèòå
êíîïêó [MENU] èëè [BS].

• Ïèêòîãðàììà  îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ôàéë
ÿâëÿåòñÿ çâóêîâîé çàïèñüþ (ñòð 147).

• Ïèêòîãðàììà  ïîÿâëÿåòñÿ íà ìåñòå ñíèìêà,
åñëè êàìåðà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåò
ñ÷èòàòü äàííûå î äàòå ñîçäàíèÿ ýòîãî ñíèìêà.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
íóæíóþ äàòó è íàæìèòå êíîïêó [SET] .
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ ïåðâûé ñíèìîê,

ñäåëàííûé â ýòîò äåíü.
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Âûáîð äàòû

Ôîòîêàëåíäàðü
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âûâîäà íà
äèñïëåé êàìåðû ôîòîêàëåíäàðÿ íà ìåñÿö. Âî âðåìÿ
ïðîñìîòðà ôîòîêàëåíäàðÿ ìîæíî ïåðåéòè ê
íåîáõîäèìîé äàòå, êîòîðàÿ òàêæå îòîáðàæàåò ïåðâûé
ñíèìîê, çàïèñàííûé â ýòîò äåíü.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ äâàæû
ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
òðàíñôîêàòîðà â
ïîëîæåíèå ( ).
• Âû òàêæå ìîæåòå

âûâåñòè íà äèñïëåé
ôîòîêàëåíäàðü, íàæàâ
êíîïêó [MENU] è
âûáðàâ ïóíêò ìåíþ
“Ôîòîêàëåíäàðü” âî
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”.

• Äëÿ èçìåíåíèÿ ôîðìàòà ïðåäñòàâëåíèÿ äàòû
âîñïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé “Èçìåíåíèå ôîðìàòà
îòîáðàæåíèÿ äàòû” (ñòð 164).

• Êàæäîé äàòå ñîîòâåòñòâóåò ìèíèàòþðà ïåðâîãî
ñíèìêà, çàïèñàííîãî â ýòîò äåíü.

Ãîä/Ìåñÿö

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó ê
íóæíîìó ñíèìêó. Ïðè
íàæàòèè êíîïêè [>],
êîãäà ðàìêà íàõîäèòñÿ
â   ïðàâîì ñòîëáöå,
èëè êíîïêè [<], êîãäà
îíà íàõîäèòñÿ â ëåâîì
ñòîëáöå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê
ñëåäóþùèì äåâÿòè ñíèìêàì.
Ïðèìåð: â ïàìÿòè õðàíèòñÿ 20 ñíèìêîâ, è ïåðâûì

íà äèñïëåé âûâåäåí ñíèìîê ïîä íîìåðîì 1.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

3. Ïðè íàæàòèè ëþáîé êíîïêè, êðîìå [/\], [\/], [<]
èëè [>], íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ïîëíîýêðàííàÿ
âåðñèÿ ñíèìêà, êîòîðûé áûë ïîäñâå÷åí
ðàìêîé.

Ñâåòÿùàÿñÿ ðàìêà
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè ôîòî è âèäåî ñúåìêå ïðè ïîìîùè êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî ìåíÿòü íàçíà÷åííóþ íà äàííûå
êíîïêè ôóíêöèþ. Îäíàêî â ðåæèìå âèäåîñúåìêè
ôóíêöèÿ àâòîñïóñêà íå ðàáîòàåò. Â ïðîöåññå
ñúåìêè âèäåî òàêæå íåâîçìîæíî èçìåíèòü
çíà÷åíèå ISO, íî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýêñïîêîððåêöèåé.

Âñïîìîãàòåëüíàÿ ýêðàííàÿ ñåòêà
Äëÿ óïðîùåíèÿ êîìïîíîâêè êàäðîâ ìîæíî âûâåñòè íà
äèñïëåé êàìåðû âñïîìîãàòåëüíóþ ýêðàííóþ ñåòêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “Ñåòêà”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàæàòü ñåòêó
Íå îòîáðàæàòü ñåòêó

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.
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Âûáîð äàòû

Ôîòîêàëåíäàðü
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âûâîäà íà
äèñïëåé êàìåðû ôîòîêàëåíäàðÿ íà ìåñÿö. Âî âðåìÿ
ïðîñìîòðà ôîòîêàëåíäàðÿ ìîæíî ïåðåéòè ê
íåîáõîäèìîé äàòå, êîòîðàÿ òàêæå îòîáðàæàåò ïåðâûé
ñíèìîê, çàïèñàííûé â ýòîò äåíü.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ äâàæû
ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
òðàíñôîêàòîðà â
ïîëîæåíèå ( ).
• Âû òàêæå ìîæåòå

âûâåñòè íà äèñïëåé
ôîòîêàëåíäàðü, íàæàâ
êíîïêó [MENU] è
âûáðàâ ïóíêò ìåíþ
“Ôîòîêàëåíäàðü” âî
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”.

• Äëÿ èçìåíåíèÿ ôîðìàòà ïðåäñòàâëåíèÿ äàòû
âîñïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé “Èçìåíåíèå ôîðìàòà
îòîáðàæåíèÿ äàòû” (ñòð 164).

• Êàæäîé äàòå ñîîòâåòñòâóåò ìèíèàòþðà ïåðâîãî
ñíèìêà, çàïèñàííîãî â ýòîò äåíü.

Ãîä/Ìåñÿö

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó ê
íóæíîìó ñíèìêó. Ïðè
íàæàòèè êíîïêè [>],
êîãäà ðàìêà íàõîäèòñÿ
â   ïðàâîì ñòîëáöå,
èëè êíîïêè [<], êîãäà
îíà íàõîäèòñÿ â ëåâîì
ñòîëáöå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê
ñëåäóþùèì äåâÿòè ñíèìêàì.
Ïðèìåð: â ïàìÿòè õðàíèòñÿ 20 ñíèìêîâ, è ïåðâûì

íà äèñïëåé âûâåäåí ñíèìîê ïîä íîìåðîì 1.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

3. Ïðè íàæàòèè ëþáîé êíîïêè, êðîìå [/\], [\/], [<]
èëè [>], íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ïîëíîýêðàííàÿ
âåðñèÿ ñíèìêà, êîòîðûé áûë ïîäñâå÷åí
ðàìêîé.

Ñâåòÿùàÿñÿ ðàìêà

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

113

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè ôîòî è âèäåî ñúåìêå ïðè ïîìîùè êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî ìåíÿòü íàçíà÷åííóþ íà äàííûå
êíîïêè ôóíêöèþ. Îäíàêî â ðåæèìå âèäåîñúåìêè
ôóíêöèÿ àâòîñïóñêà íå ðàáîòàåò. Â ïðîöåññå
ñúåìêè âèäåî òàêæå íåâîçìîæíî èçìåíèòü
çíà÷åíèå ISO, íî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýêñïîêîððåêöèåé.

Âñïîìîãàòåëüíàÿ ýêðàííàÿ ñåòêà
Äëÿ óïðîùåíèÿ êîìïîíîâêè êàäðîâ ìîæíî âûâåñòè íà
äèñïëåé êàìåðû âñïîìîãàòåëüíóþ ýêðàííóþ ñåòêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “Ñåòêà”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàæàòü ñåòêó
Íå îòîáðàæàòü ñåòêó

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.
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Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð ñíèìêà
Ôóíêöèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ñíèìêà
àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàæàåò åãî íà ýêðàíå ñðàçó ïîñëå
ñúåìêè. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Ïðåäâ.ïðîñì.”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòîáðàæàòü ñíèìîê
àâòîìàòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå
çàïèñè
Íå  îòîáðàæàòü ñíèìîê ïîñëå
çàïèñè

Âûáåðèòå

Âêë

Âûêë

Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help
Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ðàñøèôðîâûâàþò
ïèêòîãðàììû íà äèñïëåå êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
(ñòð 26).
• Ýêðàííûå ïîäñêàçêè ïîÿâëÿþòñÿ ðÿäîì ñî

ñëåäóþùèìè ïèêòîãðàììàìè:
— ðåæèì âñïûøêè, ðåæèì ôîêóñèðîâêè, áàëàíñ

áåëîãî, àâòîñïóñê, ðåæèì ýêñïîçàìåðà.
— â ìåíþ, âûçûâàåìîì êíîïêîé EX (ñòð. 149):

ðàçðåøåíèå ñíèìêà, áàëàíñ áåëîãî, çîíà
ôîêóñèðîâêè.

Îäíàêî, ñîîáùåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â ðåæèìå çàïèñè
ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììàìè  “Ýêñïîçàìåð”, “Áàëàíñ
áåëîãî” èëè “Àâòîñïóñê”, åñëè îäíà èç äàííûõ ôóíêöèé
íàçíà÷åíà íà êíîïêè [<] è [>] (ñòð 112).

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Icon Help”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].
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Îòîáðàæåíèå 9 ñíèìêîâ îäíîâðåìåííî
Ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé íà äèñïëåé
êàìåðû îäíîâðåìåííî âûâîäÿòñÿ äåâÿòü èçîáðàæåíèé.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåðåäâèíüòå
ðû÷àæîê  çóìà â ïîëîæåíèå ( ).
• Ïðè ýòîì íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ 9 èçîáðàæåíèé. Â

öåíòðå áóäåò íàõîäèòüñÿ ñíèìîê,
ïðåäñòàâëåííûé íà ýêðàíå ìîíèòîðà ïåðåä
íàæàòèåì íà êíîïêó çóìèðîâàíèÿ. Ñíèìîê áóäåò
îêðóæåí ñâåòÿùåéñÿ ðàìêîé.

• Åñëè â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ äåâÿòü èëè ìåíåå
èçîáðàæåíèé, òî îíè âûâîäÿòñÿ íà äèñïëåé
ñëåäóþùèì îáðàçîì: èçîáðàæåíèå 1 áóäåò
íàõîäèòüñÿ â âåðõíåì ëåâîì óãëó, à ðàìêà áóäåò
îáîçíà÷àòü òîò ôîòîñíèìîê, êîòîðûé áûë äî
ýòîãî íà äèñïëåå.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåîôàéëà íà äèñïëåå
ñâåðõó è ñíèçó èçîáðàæåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ
ïèêòîãðàììà “ ” (ñòð. 133).

• Â ðåæèìå îòîáðàæåíèÿ 9 ñíèìêîâ êàäðû ñî
çâóêîâûìè êîììåíòàðèÿìè îòìå÷àþòñÿ
ïèêòîãðàììîé  (ñòð 147).

• Åñëè êàìåðà íå ìîæåò ñ÷èòàòü èíôîðìàöèþ ïî
êàêîìó-ëèáî èç ñíèìêîâ, òî âìåñòî èçîáðàæåíèÿ
ñíèìêà íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
ïèêòîãðàììà .

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûâåäèòå íà
äèñïëåé êàäð, êîòîðûé íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü
â âèäå ôîòîãðàôèè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
êàäðà .
• Óäåðæèâàÿ îäíó èç

êíîïîê, ìîæíî
ïåðåìàòûâàòü âèäåî ñ
áîëüøîé ñêîðîñòüþ.

6. Êàê òîëüêî êàäð
âûáðàí, íàæìèòå [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ôîòîñíèìîê,
çàõâà÷åííûé èç
âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “9 êàäðîâ”, òî ãëàâíûì
ñíèìêîì áóäåò òîò êàäð, êîòîðûé áûë âûáðàí íà
ýòàïå 4, à ïðåäøåñòâóþùèå è ïîñëåäóþùèå çà
íèì ïî 4 êàäðà áóäóò ôîíîâûìè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “1 êàäð”, òî èòîãîâûì
ôîòîñíèìêîì áóäåò âûáðàííûé íà ýòàïå 6 êàäð
èç âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ MOTION PRINT íå ðàáîòàåò, åñëè âèäåî

áûëî çàïèñàííî ñ ïîìîùüþ äðóãîé ôîòîêàìåðû.
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Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð ñíèìêà
Ôóíêöèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ñíèìêà
àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàæàåò åãî íà ýêðàíå ñðàçó ïîñëå
ñúåìêè. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Ïðåäâ.ïðîñì.”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòîáðàæàòü ñíèìîê
àâòîìàòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå
çàïèñè
Íå  îòîáðàæàòü ñíèìîê ïîñëå
çàïèñè

Âûáåðèòå

Âêë

Âûêë

Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help
Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ðàñøèôðîâûâàþò
ïèêòîãðàììû íà äèñïëåå êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
(ñòð 26).
• Ýêðàííûå ïîäñêàçêè ïîÿâëÿþòñÿ ðÿäîì ñî

ñëåäóþùèìè ïèêòîãðàììàìè:
— ðåæèì âñïûøêè, ðåæèì ôîêóñèðîâêè, áàëàíñ

áåëîãî, àâòîñïóñê, ðåæèì ýêñïîçàìåðà.
— â ìåíþ, âûçûâàåìîì êíîïêîé EX (ñòð. 149):

ðàçðåøåíèå ñíèìêà, áàëàíñ áåëîãî, çîíà
ôîêóñèðîâêè.

Îäíàêî, ñîîáùåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â ðåæèìå çàïèñè
ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììàìè  “Ýêñïîçàìåð”, “Áàëàíñ
áåëîãî” èëè “Àâòîñïóñê”, åñëè îäíà èç äàííûõ ôóíêöèé
íàçíà÷åíà íà êíîïêè [<] è [>] (ñòð 112).

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Icon Help”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].
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Îòîáðàæåíèå 9 ñíèìêîâ îäíîâðåìåííî
Ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé íà äèñïëåé
êàìåðû îäíîâðåìåííî âûâîäÿòñÿ äåâÿòü èçîáðàæåíèé.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåðåäâèíüòå
ðû÷àæîê  çóìà â ïîëîæåíèå ( ).
• Ïðè ýòîì íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ 9 èçîáðàæåíèé. Â

öåíòðå áóäåò íàõîäèòüñÿ ñíèìîê,
ïðåäñòàâëåííûé íà ýêðàíå ìîíèòîðà ïåðåä
íàæàòèåì íà êíîïêó çóìèðîâàíèÿ. Ñíèìîê áóäåò
îêðóæåí ñâåòÿùåéñÿ ðàìêîé.

• Åñëè â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ äåâÿòü èëè ìåíåå
èçîáðàæåíèé, òî îíè âûâîäÿòñÿ íà äèñïëåé
ñëåäóþùèì îáðàçîì: èçîáðàæåíèå 1 áóäåò
íàõîäèòüñÿ â âåðõíåì ëåâîì óãëó, à ðàìêà áóäåò
îáîçíà÷àòü òîò ôîòîñíèìîê, êîòîðûé áûë äî
ýòîãî íà äèñïëåå.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåîôàéëà íà äèñïëåå
ñâåðõó è ñíèçó èçîáðàæåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ
ïèêòîãðàììà “ ” (ñòð. 133).

• Â ðåæèìå îòîáðàæåíèÿ 9 ñíèìêîâ êàäðû ñî
çâóêîâûìè êîììåíòàðèÿìè îòìå÷àþòñÿ
ïèêòîãðàììîé  (ñòð 147).

• Åñëè êàìåðà íå ìîæåò ñ÷èòàòü èíôîðìàöèþ ïî
êàêîìó-ëèáî èç ñíèìêîâ, òî âìåñòî èçîáðàæåíèÿ
ñíèìêà íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
ïèêòîãðàììà .

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûâåäèòå íà
äèñïëåé êàäð, êîòîðûé íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü
â âèäå ôîòîãðàôèè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
êàäðà .
• Óäåðæèâàÿ îäíó èç

êíîïîê, ìîæíî
ïåðåìàòûâàòü âèäåî ñ
áîëüøîé ñêîðîñòüþ.

6. Êàê òîëüêî êàäð
âûáðàí, íàæìèòå [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ôîòîñíèìîê,
çàõâà÷åííûé èç
âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “9 êàäðîâ”, òî ãëàâíûì
ñíèìêîì áóäåò òîò êàäð, êîòîðûé áûë âûáðàí íà
ýòàïå 4, à ïðåäøåñòâóþùèå è ïîñëåäóþùèå çà
íèì ïî 4 êàäðà áóäóò ôîíîâûìè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “1 êàäð”, òî èòîãîâûì
ôîòîñíèìêîì áóäåò âûáðàííûé íà ýòàïå 6 êàäð
èç âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ MOTION PRINT íå ðàáîòàåò, åñëè âèäåî

áûëî çàïèñàííî ñ ïîìîùüþ äðóãîé ôîòîêàìåðû.
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Захват кадра из видеофайла

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé âèäåîôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “MOTION PRINT”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé øàáëîí  (“1
êàäð” èëè “9 êàäðîâ”).
• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà

MOTION PRINT
âûáåðèòå “Îòìåíà”.

Çàõâàò êàäðà èç âèäåîôàéëà
(ôóíêöèÿ MOTION PRINT)
Ôóíêöèÿ MOTION PRINT ïîçâîëÿåò çàõâàòûâàòü êàäð èç
ãîòîâîãî âèäåîôàéëà è ñîçäàâàòü ôîòîñíèìîê,
ïðèãîäíûé äëÿ ïå÷àòè. Â êàìåðå åñòü äâà øàáëîíà äëÿ
ñîçäàíèÿ ôîòîñíèìêà èç âèäåîêàäðà.

• 9-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(ðàçðåøåíèå 1600 õ 1200
ïèêñåëåé)

• 1-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(640 õ 480 ïèêñåëåé)

Âûáðàííûé ãëàâíûé
êàäð

Ôîíîâûå êàäðû

Âûáðàííûé
ãëàâíûé êàäð
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè âûáîðå ñëåäóþùèõ íàñòðîåê íà äèñïëåå

êàìåðû áóäóò îòîáðàæàòüñÿ ñëåäóþùèå
âñïëûâàþùèå ýêðàííûå ïîäñêàçêè. Ïèêòîãðàììû
è ïîäñêàçêè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
àâòîìàòè÷åñêè èñ÷åçàþò ñ äèñïëåÿ.

  — Àâòîâñïûøêà    (ñòð 63)
— Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ôîêóñèðîâêè “ ”

  (ñòð 74)
— Àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî “AWB”

  (ñòð 84)

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàçèòü ýêðàííûå ïîäñêàçêè
Îòêëþ÷èòü ïîäñêàçêè

Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïðè âêëþ÷åíèè
ïî óìîë÷àíèþ
Ôîòîêàìåðó ìîæíî íàñòðîèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè
âûêëþ÷åíèè âûáðàííûå ðåæèìû ñúåìêè ñîõðàíÿëèñü â
ïàìÿòè ðåæèìîâ, è ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû ñíîâà
âûçûâàëèñü àâòîìàòè÷åñêè. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü
ïðîöåäóðû íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû êàæäûé ðàç ïîñëå
âêëþ÷åíèÿ. Óñòàíîâêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû:
ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè, àâòîôîêóñà, áàëàíñ áåëîãî,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, çîíà ôîêóñèðîâêè, ýêñïîçàìåð,
àâòîñïóñê, èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè, öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå, ïîçèöèÿ ôîêóñà ïðè ðó÷íîé ôîêóñèðîâêå,
êîýôôèöèåíò çóìèðîâàíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè ïàìÿòè íà
êàæäûé ïàðàìåòð, ïðè âûêëþ÷åíèè êàìåðà çàïîìèíàåò
ïîñëåäíåå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà è âûçûâàåò åãî ïðè
ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè.

— Åñëè ïàìÿòü îïðåäåëåííîé íàñòðîéêè íå âêëþ÷åíà,
òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû óñòàíîâÿòñÿ íà÷àëüíûå
çàâîäñêèå óñòàíîâêè (ñì. òàáëèöó).
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Захват кадра из видеофайла

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé âèäåîôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “MOTION PRINT”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé øàáëîí  (“1
êàäð” èëè “9 êàäðîâ”).
• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà

MOTION PRINT
âûáåðèòå “Îòìåíà”.

Çàõâàò êàäðà èç âèäåîôàéëà
(ôóíêöèÿ MOTION PRINT)
Ôóíêöèÿ MOTION PRINT ïîçâîëÿåò çàõâàòûâàòü êàäð èç
ãîòîâîãî âèäåîôàéëà è ñîçäàâàòü ôîòîñíèìîê,
ïðèãîäíûé äëÿ ïå÷àòè. Â êàìåðå åñòü äâà øàáëîíà äëÿ
ñîçäàíèÿ ôîòîñíèìêà èç âèäåîêàäðà.

• 9-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(ðàçðåøåíèå 1600 õ 1200
ïèêñåëåé)

• 1-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(640 õ 480 ïèêñåëåé)

Âûáðàííûé ãëàâíûé
êàäð

Ôîíîâûå êàäðû

Âûáðàííûé
ãëàâíûé êàäð
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè âûáîðå ñëåäóþùèõ íàñòðîåê íà äèñïëåå

êàìåðû áóäóò îòîáðàæàòüñÿ ñëåäóþùèå
âñïëûâàþùèå ýêðàííûå ïîäñêàçêè. Ïèêòîãðàììû
è ïîäñêàçêè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
àâòîìàòè÷åñêè èñ÷åçàþò ñ äèñïëåÿ.

  — Àâòîâñïûøêà    (ñòð 63)
— Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ôîêóñèðîâêè “ ”

  (ñòð 74)
— Àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî “AWB”

  (ñòð 84)

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàçèòü ýêðàííûå ïîäñêàçêè
Îòêëþ÷èòü ïîäñêàçêè

Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïðè âêëþ÷åíèè
ïî óìîë÷àíèþ
Ôîòîêàìåðó ìîæíî íàñòðîèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè
âûêëþ÷åíèè âûáðàííûå ðåæèìû ñúåìêè ñîõðàíÿëèñü â
ïàìÿòè ðåæèìîâ, è ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû ñíîâà
âûçûâàëèñü àâòîìàòè÷åñêè. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü
ïðîöåäóðû íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû êàæäûé ðàç ïîñëå
âêëþ÷åíèÿ. Óñòàíîâêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû:
ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè, àâòîôîêóñà, áàëàíñ áåëîãî,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, çîíà ôîêóñèðîâêè, ýêñïîçàìåð,
àâòîñïóñê, èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè, öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå, ïîçèöèÿ ôîêóñà ïðè ðó÷íîé ôîêóñèðîâêå,
êîýôôèöèåíò çóìèðîâàíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè ïàìÿòè íà
êàæäûé ïàðàìåòð, ïðè âûêëþ÷åíèè êàìåðà çàïîìèíàåò
ïîñëåäíåå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà è âûçûâàåò åãî ïðè
ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè.

— Åñëè ïàìÿòü îïðåäåëåííîé íàñòðîéêè íå âêëþ÷åíà,
òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû óñòàíîâÿòñÿ íà÷àëüíûå
çàâîäñêèå óñòàíîâêè (ñì. òàáëèöó).
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*1 Åñëè óñòàíîâëåí ðåæèì ïàìÿòè íàñòðîåê BEST
SHOT, òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû çàãðóæàåòñÿ
ïîñëåäíÿÿ èñïîëüçîâàâøàÿñÿ ïðîãðàììà. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êàìåðà ïðè âêëþ÷åíèè
ïî-óìîë÷àíèþ ïåðåõîäèò â ðåæèì
àâòîìàòè÷åñêîé ñúåìêè.

*2 Êàìåðà çàïîìèíàåò òîëüêî êîýôôèöèåíò
îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ.

Ôóíêöèÿ
 BEST

SHOT*1

Âñïûøêà
Ôîêóñ

Áàëàíñ áåëîãî
×óâñòâèò. ISO

Àâòîôîêóñ
Ýêñïîçàìåð
Àâòîñïóñê

Èíòåíñ.âñïûøêè
Öèôð.óâåëè÷åíèå

Ðó÷íîé ôîêóñ

Çóì-êîýô.*2

Âêë

Çàïèñü â
ïàìÿòü
âûáðàííîé
óñòàíîâêè
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
êàìåðû

Âûêë
Ñáðîñ ïðîãðàììû

BEST SHOT
Àâòî
Àâòî
Àâòî
Àâòî

 Òî÷å÷íûé
Ìóëüòè
Âûêë

0
Âêë

Ïîñëåäíÿÿ ïîçèöèÿ
àâòîôîêóñà ïåðåä
òåì, êàê áûë âêëþ÷åí
ðó÷íîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Øèðîêèé óãîë

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Ïàìÿòü” ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìûé
ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Êàìåðà çàïîìèíàëà íàñòðîéêè
Êàìåðà íå çàïîìèíàëà
íàñòðîéêè

Âûáåðèòå
Âêë.
Âûêë.
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6. Ïîâòîðèòå øàã 4,
÷òîáû âûáðàòü
êîíå÷íûé êàäð.
• ×àñòü øêàëû,

çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî áóäåò
âûðåçàíà.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

4. Âûâåäèòå íà äèñïëåé ñòàðòîâûé êàäð, îò
êîòîðîãî äàëåå âèäåî íåîáõîäèìî óäàëèòü.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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*1 Åñëè óñòàíîâëåí ðåæèì ïàìÿòè íàñòðîåê BEST
SHOT, òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû çàãðóæàåòñÿ
ïîñëåäíÿÿ èñïîëüçîâàâøàÿñÿ ïðîãðàììà. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êàìåðà ïðè âêëþ÷åíèè
ïî-óìîë÷àíèþ ïåðåõîäèò â ðåæèì
àâòîìàòè÷åñêîé ñúåìêè.

*2 Êàìåðà çàïîìèíàåò òîëüêî êîýôôèöèåíò
îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ.

Ôóíêöèÿ
 BEST

SHOT*1

Âñïûøêà
Ôîêóñ

Áàëàíñ áåëîãî
×óâñòâèò. ISO

Àâòîôîêóñ
Ýêñïîçàìåð
Àâòîñïóñê

Èíòåíñ.âñïûøêè
Öèôð.óâåëè÷åíèå

Ðó÷íîé ôîêóñ

Çóì-êîýô.*2

Âêë

Çàïèñü â
ïàìÿòü
âûáðàííîé
óñòàíîâêè
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
êàìåðû

Âûêë
Ñáðîñ ïðîãðàììû
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Àâòî
Àâòî
Àâòî
Àâòî
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Ìóëüòè
Âûêë

0
Âêë

Ïîñëåäíÿÿ ïîçèöèÿ
àâòîôîêóñà ïåðåä
òåì, êàê áûë âêëþ÷åí
ðó÷íîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Øèðîêèé óãîë

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Ïàìÿòü” ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìûé
ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Êàìåðà çàïîìèíàëà íàñòðîéêè
Êàìåðà íå çàïîìèíàëà
íàñòðîéêè

Âûáåðèòå
Âêë.
Âûêë.
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6. Ïîâòîðèòå øàã 4,
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êîíå÷íûé êàäð.
• ×àñòü øêàëû,

çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî áóäåò
âûðåçàíà.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

4. Âûâåäèòå íà äèñïëåé ñòàðòîâûé êàäð, îò
êîòîðîãî äàëåå âèäåî íåîáõîäèìî óäàëèòü.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].



ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

136

Удаление части клипа между двумя
заданными кадрами

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ
ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Âûðåçàòü” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• ×òîáû âûéòè, âûáåðèòå “Îòìåíà”.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

117

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT èìååò

ïðèîðèòåò íàä õðàíÿùèìèñÿ â ïàìÿòè
íàñòðîéêàìè. Åñëè âûêëþ÷èòü ôîòîêàìåðó â
ðåæèìå BESTSHOT, òî ïàðàìåòðû ðàáîòû
êàìåðû áóäóò ïðèíÿòû  â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâêàìè ñþæåòíîé ïðîãðàììû è âûçâàíû ïðè
ñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè êàìåðû (çà èñêëþ÷åíèåì
êîýôôèöèåíòà çóììèðîâàíèÿ).

Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Äëÿ óñòàíîâêè ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè (ISO) íàèáîëåå
ïîäõîäÿùåé äëÿ ñúåìêè êîíêðåòíîé ôîòîãðàôèè
âûïîëíèòå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
• Òåðìèí ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO çàèìñòâîâàí èç

ïëåíî÷íîé ôîòîãðàôèè, ãäå çíà÷åíèå ISO îçíà÷àëî
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïëåíêè ê ñâåòó. Áîëüøåå çíà÷åíèå
ISO ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåé ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ñúåìêè â óñëîâèÿõ
íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Êà÷åñòâî” âûáåðèòå “×óâñòâ. ISO”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Íàñòðîéêà ìåíþ:
Àâòî
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400

Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè:
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð
Íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
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Удаление части клипа между двумя
заданными кадрами

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ
ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Âûðåçàòü” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• ×òîáû âûéòè, âûáåðèòå “Îòìåíà”.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT èìååò

ïðèîðèòåò íàä õðàíÿùèìèñÿ â ïàìÿòè
íàñòðîéêàìè. Åñëè âûêëþ÷èòü ôîòîêàìåðó â
ðåæèìå BESTSHOT, òî ïàðàìåòðû ðàáîòû
êàìåðû áóäóò ïðèíÿòû  â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâêàìè ñþæåòíîé ïðîãðàììû è âûçâàíû ïðè
ñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè êàìåðû (çà èñêëþ÷åíèåì
êîýôôèöèåíòà çóììèðîâàíèÿ).

Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Äëÿ óñòàíîâêè ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè (ISO) íàèáîëåå
ïîäõîäÿùåé äëÿ ñúåìêè êîíêðåòíîé ôîòîãðàôèè
âûïîëíèòå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
• Òåðìèí ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO çàèìñòâîâàí èç

ïëåíî÷íîé ôîòîãðàôèè, ãäå çíà÷åíèå ISO îçíà÷àëî
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïëåíêè ê ñâåòó. Áîëüøåå çíà÷åíèå
ISO ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåé ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ñúåìêè â óñëîâèÿõ
íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Êà÷åñòâî” âûáåðèòå “×óâñòâ. ISO”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Íàñòðîéêà ìåíþ:
Àâòî
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400

Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè:
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð
Íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìàëàÿ âûäåðæêà â

ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ISO
ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè (øóìîâ). Âûáèðàéòå
ìèíèìàëüíî âîçìîæíûé óðîâåíü
÷óâñòâèòåëüíîñòè.

• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO â ñî÷åòàíèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè äëÿ ñúåìêè áëèçêî
ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
çàñâåòêå ñíèìêà.

• Â ðåæèìå âèäåîñúåìêè âñåãäà èñïîëüçóåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO “Àâòî”, íåçàâèñèìî îò
âûáðàííîé íàñòðîéêè ISO.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé

êíîïêàì óïðàâëåíèÿ (ñòð 112) äëÿ áûñòðîãî
èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê ISO ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] â ðåæèìå çàïèñè.

Ýêñïîçàìåð
Â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ýêñïîçàìåðà êàìåðà èñïîëüçóåò
ðàçëè÷íûå çîíû êàäðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà
ýêñïîçàìåðà (ìàòðè÷íûé, òî÷å÷íûé èëè
öåíòðàëüíîâçâåøåííûé) ñëåäóéòå äàëüíåéøèì
óêàçàíèÿì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ýêñïîçàìåð”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ðåæèì ýêñïîçàìåðà è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
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4. Ïåðåéäèòå ê êàäðó, êîòîðûé áóäåò çàäàâàòü
òî÷êó îáðåçêè âèäåî.

• ×àñòü øêàëû,
çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî
áóäåò âûðåçàíà.

×òîáû:
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî äî
óêàçàííîãî êàäðà
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî ïîñëå
óêàçàííîãî êàäðà
Âûéòè èç äàííîãî ðåæèìà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 Âûðåçàòü

 Âûðåçàòü

Îòìåíèòü

Удаление части видеоклипа до или после
указанного кадра

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ ê
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìîå äåéñòâèå.

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìàëàÿ âûäåðæêà â

ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ISO
ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè (øóìîâ). Âûáèðàéòå
ìèíèìàëüíî âîçìîæíûé óðîâåíü
÷óâñòâèòåëüíîñòè.

• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO â ñî÷åòàíèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè äëÿ ñúåìêè áëèçêî
ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
çàñâåòêå ñíèìêà.

• Â ðåæèìå âèäåîñúåìêè âñåãäà èñïîëüçóåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO “Àâòî”, íåçàâèñèìî îò
âûáðàííîé íàñòðîéêè ISO.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé

êíîïêàì óïðàâëåíèÿ (ñòð 112) äëÿ áûñòðîãî
èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê ISO ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] â ðåæèìå çàïèñè.

Ýêñïîçàìåð
Â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ýêñïîçàìåðà êàìåðà èñïîëüçóåò
ðàçëè÷íûå çîíû êàäðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà
ýêñïîçàìåðà (ìàòðè÷íûé, òî÷å÷íûé èëè
öåíòðàëüíîâçâåøåííûé) ñëåäóéòå äàëüíåéøèì
óêàçàíèÿì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ýêñïîçàìåð”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ðåæèì ýêñïîçàìåðà è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
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4. Ïåðåéäèòå ê êàäðó, êîòîðûé áóäåò çàäàâàòü
òî÷êó îáðåçêè âèäåî.

• ×àñòü øêàëû,
çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî
áóäåò âûðåçàíà.

×òîáû:
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî äî
óêàçàííîãî êàäðà
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî ïîñëå
óêàçàííîãî êàäðà
Âûéòè èç äàííîãî ðåæèìà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 Âûðåçàòü

 Âûðåçàòü

Îòìåíèòü

Удаление части видеоклипа до или после
указанного кадра

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ ê
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìîå äåéñòâèå.

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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Ðåäàêòèðîâàíèå âèäåîôàéëà
Êàìåðà ìîæåò ðåäàêòèðîâàòü è óäàëÿòü âèäåîôàéëû.
Îïåðàöèÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò óäàëèòü ÷àñòü
âèäåîêëèïà äî èëè ïîñëå óêàçàííîãî êàäðà èëè æå
óäàëèòü ÷àñòü êëèïà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ìåæäó äâóìÿ
çàäàííûìè êàäðàìè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Îòìåíèòü âûðåçêó êàäðîâ íåâîçìîæíî. Ïåðåä

âûðåçêîé ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè çàäàí îòðåçîê,
êîòîðûé áóäåò óäàëåí.

• Êàìåðà íå ïîääåðæèâàåò ðåäàêòèðîâàíèå
âèäåîôàéëîâ, çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äðóãîé
êàìåðû.

• Âèäåîêëèï äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 5 ñåêóíä
ðåäàêòèðîâàòü íåâîçìîæíî.

• Âûðåçêà êàäðîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè,
êîòîðîå òàêæå çàâèñèò îò êàðòû ïàìÿòè. Ýòî
âïîëíå íîðìàëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
êàêèõ-ëèáî íåïîëàäîê.

• Âû íå ñìîæåòå âûðåçàòü êàäðû èç âèäåî, åñëè
ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè ìåíüøå ðàçìåðà
ôàéëà. ×òîáû ðåäàêòèðîâàòü âèäåî, óäàëèòå
íåíóæíûå ôàéëû, ÷òîáû îñâîáîäèòü íóæíûé
îáúåì ïàìÿòè.

• Ñøèâêà äâóõ ðàçëè÷íûõ âèäåîôàéëîâ â îäèí èëè
ðàçáèâêà îäíîãî ôàéëà íà íåñêîëüêî ôàéëîâ
íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðå íåâîçìîæíà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âèäåîôàéëà

âîçìîæíà òîëüêî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåî.
• Ïðè ïðîñìîòðå âèäåî ìîæíî óâåëè÷èâàòü â 3.5

ðàçà.
• Êàìåðà ìîæåò íå âîñïðîèçâåñòè âèäåîêëèïû,

çàïèñàííûå ñ ïîìîùüþ äðóãîé êàìåðû èëè
ñîõðàíåííûå â ïàìÿòü êàìåðû ñ êîìïüþòåðà è ò.ï.
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 Ìàòðè÷íûé ýêñïîçàìåð
Èçîáðàæåíèå ðàçáèâàåòñÿ íà ñåãìåíòû,
çàìåðÿåòñÿ îñâåùåííîñòü ïî êàæäîé
çîíå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî
çíà÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì çàìåðà
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò
ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè. Ýòîò ðåæèì
ýêñïîçàìåðà îáåñïå÷èâàåò
ñáàëàíñèðîâàííûå íàñòðîéêè ýêñïîçèöèè
â øèðîêîì äèàïàçîíå óñëîâèé ñúåìêè.

 Öåíòðàëüíîâçâåøåííûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñíèìêà. Èñïîëüçóéòå
äàííûé ðåæèì, êîãäà íåîáõîäèìî
óñèëèòü ðó÷íîé êîíòðîëü íàä
ýêñïîçèöèåé, òîëüêî ÷àñòè÷íî äîâåðÿÿ
àâòîìàòèêå êàìåðû.

 Òî÷å÷íûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
î÷åíü ìàëåíüêîé çîíå â öåíòðå êàäðà.
Èñïîëüçóéòå äàííûé ðåæèì, ÷òîáû
îïðåäåëÿòü ýêñïîïàðàìåòðû òîëüêî ïî
âûáðàííîìó îáúåêòó, áåç âëèÿíèÿ
îñâåùåíèÿ îêðóæàþùèõ îáúåêòîâ.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè â êà÷åñòâå ðåæèìà ýêñïîçàìåðà âûáðàí

“Ìàòðè÷íûé”, òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îïèñàííûõ
íèæå, îí ìîæåò èçìåíÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

• Ïðè âíåñåíèè ýêñïîêîððåêöèè (ñòð 82) ðåæèì
ýêñïîçàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ìåíÿåòñÿ íà
“Öåíòð.âçâåø”. Ïðè âîçâðàòå ê íóëåâîìó
çíà÷åíèþ ýêñïîñäâèãà ðåæèì ýêñïîçàìåðà
ïåðåõîäèò îáðàòíî ê “Ìàòðè÷íîìó”.

• Ïðè âûáîðå ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà íà äèñïëåå
êàìåðû íå îòîáðàæàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
èíäèêàòîð ýêñïîçàìåðà â ðåæèìå çàïèñè (ñòð
26).
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Ðåäàêòèðîâàíèå âèäåîôàéëà
Êàìåðà ìîæåò ðåäàêòèðîâàòü è óäàëÿòü âèäåîôàéëû.
Îïåðàöèÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò óäàëèòü ÷àñòü
âèäåîêëèïà äî èëè ïîñëå óêàçàííîãî êàäðà èëè æå
óäàëèòü ÷àñòü êëèïà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ìåæäó äâóìÿ
çàäàííûìè êàäðàìè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Îòìåíèòü âûðåçêó êàäðîâ íåâîçìîæíî. Ïåðåä

âûðåçêîé ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè çàäàí îòðåçîê,
êîòîðûé áóäåò óäàëåí.

• Êàìåðà íå ïîääåðæèâàåò ðåäàêòèðîâàíèå
âèäåîôàéëîâ, çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äðóãîé
êàìåðû.

• Âèäåîêëèï äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 5 ñåêóíä
ðåäàêòèðîâàòü íåâîçìîæíî.

• Âûðåçêà êàäðîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè,
êîòîðîå òàêæå çàâèñèò îò êàðòû ïàìÿòè. Ýòî
âïîëíå íîðìàëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
êàêèõ-ëèáî íåïîëàäîê.

• Âû íå ñìîæåòå âûðåçàòü êàäðû èç âèäåî, åñëè
ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè ìåíüøå ðàçìåðà
ôàéëà. ×òîáû ðåäàêòèðîâàòü âèäåî, óäàëèòå
íåíóæíûå ôàéëû, ÷òîáû îñâîáîäèòü íóæíûé
îáúåì ïàìÿòè.

• Ñøèâêà äâóõ ðàçëè÷íûõ âèäåîôàéëîâ â îäèí èëè
ðàçáèâêà îäíîãî ôàéëà íà íåñêîëüêî ôàéëîâ
íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðå íåâîçìîæíà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âèäåîôàéëà

âîçìîæíà òîëüêî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåî.
• Ïðè ïðîñìîòðå âèäåî ìîæíî óâåëè÷èâàòü â 3.5

ðàçà.
• Êàìåðà ìîæåò íå âîñïðîèçâåñòè âèäåîêëèïû,

çàïèñàííûå ñ ïîìîùüþ äðóãîé êàìåðû èëè
ñîõðàíåííûå â ïàìÿòü êàìåðû ñ êîìïüþòåðà è ò.ï.
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 Ìàòðè÷íûé ýêñïîçàìåð
Èçîáðàæåíèå ðàçáèâàåòñÿ íà ñåãìåíòû,
çàìåðÿåòñÿ îñâåùåííîñòü ïî êàæäîé
çîíå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî
çíà÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì çàìåðà
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò
ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè. Ýòîò ðåæèì
ýêñïîçàìåðà îáåñïå÷èâàåò
ñáàëàíñèðîâàííûå íàñòðîéêè ýêñïîçèöèè
â øèðîêîì äèàïàçîíå óñëîâèé ñúåìêè.

 Öåíòðàëüíîâçâåøåííûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñíèìêà. Èñïîëüçóéòå
äàííûé ðåæèì, êîãäà íåîáõîäèìî
óñèëèòü ðó÷íîé êîíòðîëü íàä
ýêñïîçèöèåé, òîëüêî ÷àñòè÷íî äîâåðÿÿ
àâòîìàòèêå êàìåðû.

 Òî÷å÷íûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
î÷åíü ìàëåíüêîé çîíå â öåíòðå êàäðà.
Èñïîëüçóéòå äàííûé ðåæèì, ÷òîáû
îïðåäåëÿòü ýêñïîïàðàìåòðû òîëüêî ïî
âûáðàííîìó îáúåêòó, áåç âëèÿíèÿ
îñâåùåíèÿ îêðóæàþùèõ îáúåêòîâ.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè â êà÷åñòâå ðåæèìà ýêñïîçàìåðà âûáðàí

“Ìàòðè÷íûé”, òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îïèñàííûõ
íèæå, îí ìîæåò èçìåíÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

• Ïðè âíåñåíèè ýêñïîêîððåêöèè (ñòð 82) ðåæèì
ýêñïîçàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ìåíÿåòñÿ íà
“Öåíòð.âçâåø”. Ïðè âîçâðàòå ê íóëåâîìó
çíà÷åíèþ ýêñïîñäâèãà ðåæèì ýêñïîçàìåðà
ïåðåõîäèò îáðàòíî ê “Ìàòðè÷íîìó”.

• Ïðè âûáîðå ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà íà äèñïëåå
êàìåðû íå îòîáðàæàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
èíäèêàòîð ýêñïîçàìåðà â ðåæèìå çàïèñè (ñòð
26).
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Ôèëüòðû
Âñòðîåííûå öâåòîâûå ôèëüòðû êàìåðû ïîçâîëÿþò
äîáàâëÿòü ýôôåêòû ê ñíèìêàì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ôèëüòðû”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôèëüòð è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äîñòóïíûå íàñòðîéêè: âûêë, ÷åðíî-áåëûé, ñåïèÿ,

êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé, æåëòûé, ðîçîâûé,
ïóðïóðíûé

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Èñïîëüçîâàíèå âñòðîåííûõ ôèëüòðîâ ñõîæå ñ

óñòàíîâêîé öâåòíûõ âíåøíèõ öâåòîôèëüòðîâ íà
îáúåêòèâ.

Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì êîíòóðíîé ðåçêîñòè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ðåçêîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Îáû÷íóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Íèçêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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Âîñïðîèçâåäåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå âèäåî

Âîñïðîèçâåäåíèå âèäåîôàéëîâ
Äëÿ ïðîñìîòðà çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äàííîé êàìåðû
âèäåîôàéëîâ âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå âèäåî.
• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåîôàéëà ìîæíî

ïðîèçâîäèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

Ïèêòîãðàììà âèäåîôàéëà
Ïðîøëî âðåìåíè

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Âûïîëíèòå ñëåäóþùåå:

Íàæìèòå êíîïêó
[<] èëè  [>].

Íàæìèòå [SET].

Íàæìèòå [SET].
Íàæìèòå [<] èëè [>].

Íàæìèòå [MENU].
Íàæìèòå [\/], çàòåì [\/] èëè
[/\].
Íàæìèòå [DISP].

Ïåðåìåñòèòå ðû÷àæîê
çóìà â ñòîðîíó .
Êíîïêè [/\], [\/], [<], [>].

Îïåðàöèè:
Áûñòðàÿ ïåðåìîòêà âïåðåä
èëè íàçàä
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè
ñêîðîñòü ïåðåìîòêè
óâåëè÷èâàåòñÿ íà îäèí øàã.
Âîçâðàò îò áûñòðîé ïåðåìîòêè
ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ

Ïàóçà
Ïåðåéòè ê ïðåäûäóùåìó êàäðó
â ðåæèìå ïàóçû
Îñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå
Íàñòðîèòü ãðîìêîñòü
âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå
Óâåëè÷èòü âèäåîèçîáðàæåíèå

Ïðîêðóòèòü óâåëè÷åííîå
èçîáðàæåíèå
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Ôèëüòðû
Âñòðîåííûå öâåòîâûå ôèëüòðû êàìåðû ïîçâîëÿþò
äîáàâëÿòü ýôôåêòû ê ñíèìêàì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ôèëüòðû”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôèëüòð è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äîñòóïíûå íàñòðîéêè: âûêë, ÷åðíî-áåëûé, ñåïèÿ,

êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé, æåëòûé, ðîçîâûé,
ïóðïóðíûé
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óñòàíîâêîé öâåòíûõ âíåøíèõ öâåòîôèëüòðîâ íà
îáúåêòèâ.

Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì êîíòóðíîé ðåçêîñòè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].
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Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
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0

–1
–2
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• Ïðè èçìåíåíèè öâåòíîñòè ðåçóëüòàò
ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòó îïåðàöèþ
äëÿ ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì
êîììåíòàðèåì

— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION
PRINT

— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè öâåòà  âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè öâåòíîñòè
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè Âû õîòèòå ïåðåñíÿòü ñòàðûå ôîòîãðàôèè è

âîññòàíîâèòü öâåòà, èñïîëüçóéòå ïðîöåäóðó
“Âîññòàíîâëåíèå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé”,
îïèñàííóþ íà ñòð 99.

5. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè. Íàæìèòå êíîïêó
[SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè èñïðàâèò öâåò

ñîõðàíÿåìîãî â ïàìÿòü èçîáðàæåíèÿ.
•   Åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû ïî êîíòóðó ñíèìêà

ïîÿâëÿëàñü ðàìêà, ñäâèíüòå êàäðèðóþùóþ
ãðàíèöó ÷óòü âíóòðü îòîáðàæåííîãî ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè ðàçðåøåíèå èñõîäíîãî ñíèìêà ìåíüøå

1600 õ 1200 òî÷åê, òî íîâîå (âîññòàíîâëåííîå)
èçîáðàæåíèå ñîõðàíÿåòñÿ ñ ðàçðåøåíèåì
èñõîäíîãî.
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Öâåòîâàÿ íàñûùåííîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì öâåòîâîé íàñûùåííîñòè ôîòîñíèìêîâ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Íàñûùåííîñòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Îáû÷íóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Íèçêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

Êîíòðàñòíîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèÿì äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñîîòíîøåíèåì ñâåòëûõ è òåìíûõ ó÷àñòêîâ ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Êîíòðàñòíîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòðàñòíîñòü

Îáû÷íóþ êîíòðàñòíîñòü

Íèçêóþ êîíòðàñòíîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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• Ïðè èçìåíåíèè öâåòíîñòè ðåçóëüòàò
ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
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ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè öâåòíîñòè
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.
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• Åñëè Âû õîòèòå ïåðåñíÿòü ñòàðûå ôîòîãðàôèè è
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“Âîññòàíîâëåíèå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé”,
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5. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè. Íàæìèòå êíîïêó
[SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè èñïðàâèò öâåò

ñîõðàíÿåìîãî â ïàìÿòü èçîáðàæåíèÿ.
•   Åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû ïî êîíòóðó ñíèìêà

ïîÿâëÿëàñü ðàìêà, ñäâèíüòå êàäðèðóþùóþ
ãðàíèöó ÷óòü âíóòðü îòîáðàæåííîãî ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè ðàçðåøåíèå èñõîäíîãî ñíèìêà ìåíüøå

1600 õ 1200 òî÷åê, òî íîâîå (âîññòàíîâëåííîå)
èçîáðàæåíèå ñîõðàíÿåòñÿ ñ ðàçðåøåíèåì
èñõîäíîãî.
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Öâåòîâàÿ íàñûùåííîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì öâåòîâîé íàñûùåííîñòè ôîòîñíèìêîâ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Íàñûùåííîñòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Îáû÷íóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Íèçêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

Êîíòðàñòíîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèÿì äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñîîòíîøåíèåì ñâåòëûõ è òåìíûõ ó÷àñòêîâ ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Êîíòðàñòíîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòðàñòíîñòü

Îáû÷íóþ êîíòðàñòíîñòü

Íèçêóþ êîíòðàñòíîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè äàòû áûëà âûñòàâëåíà, åå íåâîçìîæíî

óäàëèòü.
• Ïðèìåíÿéòå  íàñòðîéêè “Ñòèëü äàòû” (ñòð 164)

äëÿ âûáîðà ôîðìàòà îòîáðàæåíèÿ äàòû.
• Äàòà è âðåìÿ ñíèìêà ñîõðàíÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè âñòðîåííûõ
÷àñîâ êàìåðû (ñòð 47, 163) .

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå
íàñòðîéêè   ïå÷àòè äàòû  âûáðàíû “Äàòà” èëè
“Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 61).

• Ïå÷àòü äàòû íå âîçìîæíà äëÿ ñëåäóþùèõ òèïîâ
ñíèìêîâ:
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ íåêîòîðûõ

ñþæåòîâ  BEST SHOT (“Âèçèòêè è äðóãèå
äîêóìåíòû”, “Ýêðàí, äîñêà è ò.ï.”, “Ñòàðîå
ôîòî”).

Ïå÷àòü äàòû íà ñíèìêå
Äàííûå î äàòå ñúåìêè êàäðà àâòîìàòè÷åñêè
ñîçðàíÿþòñÿ â ôàéëå ñíèìêà, íî ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïðèâåäåííîé íèæå ïðîöåäóðû ïðîïå÷àòàòü äàòó â
íèæíåì ïðàâîì óãëó ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå Íàñòðîéêè, âûáåðèòå  “Ïå÷àòü
äàòû”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè [/\]  è \/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ïðèìåð: 24 äåêàáðÿ 2006, 1:25 p.m.

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ñíèìêå
Äàòû (2006/12/24)
Äàòû è âðåìåíè ñúåìêè
(2006/12/24 1:25pm)
Íè÷åãî

âûáåðèòå
Äàòà

Äàòà è âðåìÿ

Íåò
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Ôóíêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ öâåòà ïðè
ïåðåñúåìêå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé

Äàííàÿ îïåðàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
öâåòíîñòè ïåðåñíÿòûõ êàìåðîé ñòàðûõ ôîòîãðàôèé,
ïîñòåðîâ è ò.ä.
• Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèè âîñòàíîâëåíèÿ öâåòà

ñíèìêà, êàìåðà ñîõðàíÿåò îòäåëüíóþ âåðñèþ
ñíèìêà (1600 õ 1200 òî÷åê) â âèäå îòäåëüíîãî
ôàéëà.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ öâåòà”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè   [<] è [>] âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè öâåòà.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
•Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ

ðàìêà.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, âûáåðèòå

“Îòìåíèòü”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè èñõîäíûé ñíèìîê èìååò ðàçðåøåíèå ìåíåå

1600 õ 1200 òî÷åê, îíî ñîõðàíèòñÿ ïîñëå
êîððåêöèè.

• Ïðè âûïîëíåíèè êîððåêöèè, èñïðàâëåííîå
èçîáðàæåíèå ñîõðàíèòñÿ êàê íîâûé ôàéë, ïðè
ýòîì îðèãèíàëüíûé êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè
íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ê ñëåäóþùèì ôàéëàì îïåðàöèþ
êîððåêöèè ïðèìåíèòü íåëüçÿ:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè èñõîäíîãî êàäðà, òî
áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè èñõîäíîãî
êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè äàòû áûëà âûñòàâëåíà, åå íåâîçìîæíî

óäàëèòü.
• Ïðèìåíÿéòå  íàñòðîéêè “Ñòèëü äàòû” (ñòð 164)

äëÿ âûáîðà ôîðìàòà îòîáðàæåíèÿ äàòû.
• Äàòà è âðåìÿ ñíèìêà ñîõðàíÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè âñòðîåííûõ
÷àñîâ êàìåðû (ñòð 47, 163) .

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå
íàñòðîéêè   ïå÷àòè äàòû  âûáðàíû “Äàòà” èëè
“Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 61).

• Ïå÷àòü äàòû íå âîçìîæíà äëÿ ñëåäóþùèõ òèïîâ
ñíèìêîâ:
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ íåêîòîðûõ

ñþæåòîâ  BEST SHOT (“Âèçèòêè è äðóãèå
äîêóìåíòû”, “Ýêðàí, äîñêà è ò.ï.”, “Ñòàðîå
ôîòî”).

Ïå÷àòü äàòû íà ñíèìêå
Äàííûå î äàòå ñúåìêè êàäðà àâòîìàòè÷åñêè
ñîçðàíÿþòñÿ â ôàéëå ñíèìêà, íî ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïðèâåäåííîé íèæå ïðîöåäóðû ïðîïå÷àòàòü äàòó â
íèæíåì ïðàâîì óãëó ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå Íàñòðîéêè, âûáåðèòå  “Ïå÷àòü
äàòû”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè [/\]  è \/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ïðèìåð: 24 äåêàáðÿ 2006, 1:25 p.m.

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ñíèìêå
Äàòû (2006/12/24)
Äàòû è âðåìåíè ñúåìêè
(2006/12/24 1:25pm)
Íè÷åãî

âûáåðèòå
Äàòà

Äàòà è âðåìÿ

Íåò
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Ôóíêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ öâåòà ïðè
ïåðåñúåìêå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé

Äàííàÿ îïåðàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
öâåòíîñòè ïåðåñíÿòûõ êàìåðîé ñòàðûõ ôîòîãðàôèé,
ïîñòåðîâ è ò.ä.
• Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèè âîñòàíîâëåíèÿ öâåòà

ñíèìêà, êàìåðà ñîõðàíÿåò îòäåëüíóþ âåðñèþ
ñíèìêà (1600 õ 1200 òî÷åê) â âèäå îòäåëüíîãî
ôàéëà.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ öâåòà”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè   [<] è [>] âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè öâåòà.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
•Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ

ðàìêà.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, âûáåðèòå

“Îòìåíèòü”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè èñõîäíûé ñíèìîê èìååò ðàçðåøåíèå ìåíåå

1600 õ 1200 òî÷åê, îíî ñîõðàíèòñÿ ïîñëå
êîððåêöèè.

• Ïðè âûïîëíåíèè êîððåêöèè, èñïðàâëåííîå
èçîáðàæåíèå ñîõðàíèòñÿ êàê íîâûé ôàéë, ïðè
ýòîì îðèãèíàëüíûé êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè
íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ê ñëåäóþùèì ôàéëàì îïåðàöèþ
êîððåêöèè ïðèìåíèòü íåëüçÿ:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè èñõîäíîãî êàäðà, òî
áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè èñõîäíîãî
êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.
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Êîððåêöèÿ òðàïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé
Ïðèâåäåííàÿ íèæå ïðîöåäóðà ïîìîæåò âåðíóòü
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ñíèìêàì äîêóìåíòîâ èëè
ïîñòåðîâ, ñíÿòûõ ïîä óãëîì.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ”, è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ ãðàíèöû âîçìîæíûõ

êîððåêöèé.
• Êîððåêöèÿ âîçìîæíà ëèøü äëÿ ñíèìêà,

îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå.

3. Êíîïêàìè   [<] è [>]
âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü

îïåðàöèþ, âûáåðèòå
“Îòìåíèòü”.
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Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå
íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû íà èçíà÷àëüíûå çàâîäñêèå
óñòàíîâêè, êîòîðûå ïðèâåäåíû â ðàçäåëå “Ñïðàâî÷íûå
ñâåäåíèÿ î ìåíþ” (ñòð 220).

1. Â ðåæèìå çàïèñè èëè ïðîñìîòðà íàæìèòå
êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè” âûáåðèòå ïóíêò
“Ñáðîñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Ñáðîñ”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äëÿ îòìåíû îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê âûáåðèòå

“Îòìåíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðå÷èñëåííûå íèæå íàñòðîéêè êàìåðû íå  áóäóò

èçìåíåíû íà çàâîäñêèå  ïðè âûïîëåíèèè
îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê  (ñòð 221).
— Óñòàíîâêè ìåñòíîãî âðåìåíè
— Óñòàíîâêè ìèðîâîãî âðåìåíè
— Íàñòðîéêè âðåìåíè
— Ñòèëü îòîáðàæåíèÿ äàòû
— ßçûê ýêðàííîãî ìåíþ
— Íàñòðîéêè  âèäåîâûõîäà.
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Êîððåêöèÿ òðàïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé
Ïðèâåäåííàÿ íèæå ïðîöåäóðà ïîìîæåò âåðíóòü
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ñíèìêàì äîêóìåíòîâ èëè
ïîñòåðîâ, ñíÿòûõ ïîä óãëîì.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ”, è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ ãðàíèöû âîçìîæíûõ

êîððåêöèé.
• Êîððåêöèÿ âîçìîæíà ëèøü äëÿ ñíèìêà,

îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå.

3. Êíîïêàìè   [<] è [>]
âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü

îïåðàöèþ, âûáåðèòå
“Îòìåíèòü”.
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Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå
íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû íà èçíà÷àëüíûå çàâîäñêèå
óñòàíîâêè, êîòîðûå ïðèâåäåíû â ðàçäåëå “Ñïðàâî÷íûå
ñâåäåíèÿ î ìåíþ” (ñòð 220).

1. Â ðåæèìå çàïèñè èëè ïðîñìîòðà íàæìèòå
êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè” âûáåðèòå ïóíêò
“Ñáðîñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Ñáðîñ”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äëÿ îòìåíû îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê âûáåðèòå

“Îòìåíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðå÷èñëåííûå íèæå íàñòðîéêè êàìåðû íå  áóäóò

èçìåíåíû íà çàâîäñêèå  ïðè âûïîëåíèèè
îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê  (ñòð 221).
— Óñòàíîâêè ìåñòíîãî âðåìåíè
— Óñòàíîâêè ìèðîâîãî âðåìåíè
— Íàñòðîéêè âðåìåíè
— Ñòèëü îòîáðàæåíèÿ äàòû
— ßçûê ýêðàííîãî ìåíþ
— Íàñòðîéêè  âèäåîâûõîäà.
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Çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà
âñòðîåííîì ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû.

Îñíîâíûå ôóíêöèè
Äëÿ ïðîñìîòðà ñíèìêîâ, õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè êàìåðû,
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå), ÷òîáû
âêëþ÷èòü êàìåðó.
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

âîñïðîèçâåäåíèÿ, à íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ
èçîáðàæåíèå èëè
ñîîáùåíèå.
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2. Ïåðåõîä ìåæäó ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

êíîïêàìè [>] (âïåðåä) èëè [<] (íàçàä).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Óäåðæèâàÿ êíîïêó [>] èëè [<] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè

ìîæíî “ïåðåëèñòûâàòü” ôîòîñíèìêè î÷åíü áûñòðî
äëÿ ïîèñêà íóæíîãî êàäðà.

• Ïðè áûñòðîì ïåðåëèñòûâàíèè íà äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ òîëüêî ýñêèçû ñíèìêîâ ñ íèçêèì
ðàçðåøåíèåì. Áîëåå äåòàëüíûé ñíèìîê
ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
ïîñëå îñòàíîâêè “ïðîêðóòêè”.  Ê ñíèìêàì,
çàïèñàííûì ïðè ïîìîùè  äðóãîé öèôðîâîé
êàìåðû, ýòî íå îòíîñèòñÿ.Òèï ôàéëà Ïàïêà / èìÿ ôàéëà

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Ðàçðåøåíèå

Äàòà è âðåìÿ

[ ]
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Êàäðèðîâàíííàÿ  ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ

â âèäå íîâîãî ôàéëà, ïðè ýòîì îðèãèíàëüíûé
êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ñëåäóþùèå ôàéëû êàäðèðîâàòü
íåâîçìîæíî:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êàäðèðîâàíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êàäðèðîâàíèÿ èñõîäíîãî
êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè
èñõîäíîãî êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

4. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè.

6. Íàæìèòå êíîïêó [SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ, çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
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Çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà
âñòðîåííîì ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû.

Îñíîâíûå ôóíêöèè
Äëÿ ïðîñìîòðà ñíèìêîâ, õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè êàìåðû,
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå), ÷òîáû
âêëþ÷èòü êàìåðó.
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

âîñïðîèçâåäåíèÿ, à íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ
èçîáðàæåíèå èëè
ñîîáùåíèå.
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2. Ïåðåõîä ìåæäó ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

êíîïêàìè [>] (âïåðåä) èëè [<] (íàçàä).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Óäåðæèâàÿ êíîïêó [>] èëè [<] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè

ìîæíî “ïåðåëèñòûâàòü” ôîòîñíèìêè î÷åíü áûñòðî
äëÿ ïîèñêà íóæíîãî êàäðà.

• Ïðè áûñòðîì ïåðåëèñòûâàíèè íà äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ òîëüêî ýñêèçû ñíèìêîâ ñ íèçêèì
ðàçðåøåíèåì. Áîëåå äåòàëüíûé ñíèìîê
ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
ïîñëå îñòàíîâêè “ïðîêðóòêè”.  Ê ñíèìêàì,
çàïèñàííûì ïðè ïîìîùè  äðóãîé öèôðîâîé
êàìåðû, ýòî íå îòíîñèòñÿ.Òèï ôàéëà Ïàïêà / èìÿ ôàéëà

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Ðàçðåøåíèå

Äàòà è âðåìÿ

[ ]
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Êàäðèðîâàíííàÿ  ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ

â âèäå íîâîãî ôàéëà, ïðè ýòîì îðèãèíàëüíûé
êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ñëåäóþùèå ôàéëû êàäðèðîâàòü
íåâîçìîæíî:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êàäðèðîâàíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êàäðèðîâàíèÿ èñõîäíîãî
êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè
èñõîäíîãî êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

4. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè.

6. Íàæìèòå êíîïêó [SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ, çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
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Êàäðèðîâàíèå ñíèìêà
Êàìåðà ïîçâîëÿåò êàäðèðîâàòü ãîòîâûé ñíèìîê è
ñîçäàòü íîâûé ñíèìîê. Ýòî áûâàåò íåîáõîäèìî äëÿ
ïåðåñûëêè ÷àñòè ñíèìêà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ðàçìåùåíèÿ íà âåá-ñòðàíèöå è ò.ä. ×òîáû êàäðèðîâàòü
ãîòîâûé ñíèìîê, âûïîëíèòå íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íåîáõîäèìîå
èçîáðàæåíèå.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ïóíêò “Êàäðèðîâàòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].
• Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé

âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ
ðàìêà, à â  ïðàâîì
íèæíåì óãîëó ïîÿâèòñÿ
ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ãðàíèöû èñõîäíîãî ñíèìêà
è ãðàíèöû âîçìîæíîãî êàäðèðîâàíèÿ.

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èçìåíåíèè ðàçðåøåíèÿ èçîáðàæåíèÿ  âåðñèÿ

ñ èçîáðàæåíèåì íîâîãî ðàçìåðà ñîõðàíÿåòñÿ â
âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ
â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî èçìåíèòü ðàçðåøåíèå
ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— 640 õ 480 ïèêñåëåé è íèæå
— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì

êîììåíòàðèåì
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION

PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

125

Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ, ÷òîáû âûâåñòè íà
äèñïëåé ôîòîñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì (ñíèìîê
îòìå÷åí ïèêòîãðàììîé ).

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]
íàéäèòå íóæíûé
ñíèìîê.

2. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ýòîì ÷åðåç

âñòðîåííûé â êàìåðó
äèíàìèê áóäåò
âîñïðîèçâåäåí
ãîëîñîâîé êîììåíòàðèé ê äàííîìó ñíèìêó.

• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèîäàííûõ Âû
ìîæåòå âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âîçìîæíà òîëüêî

ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîäàííûõ, èëè âî âðåìÿ
ïàóçû.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Ïðîìîòàòü îòðûâîê âïåðåä
èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
ïàóçó

Îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü

Èçìåíèòü âèä äèñïëåÿ
Îòìåíèòü âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî
Íàæàòü è óäåðæèâàòü  êíîïêó
[>] èëè [<]..
Íàæàòü [SET].

Íàæàòü [\/] , çàòåì  êíîïêó [\/]
èëè [/\].
Íàæàòü  [/\] (DISP).
Íàæàòü [MENU].
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Êàäðèðîâàíèå ñíèìêà
Êàìåðà ïîçâîëÿåò êàäðèðîâàòü ãîòîâûé ñíèìîê è
ñîçäàòü íîâûé ñíèìîê. Ýòî áûâàåò íåîáõîäèìî äëÿ
ïåðåñûëêè ÷àñòè ñíèìêà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ðàçìåùåíèÿ íà âåá-ñòðàíèöå è ò.ä. ×òîáû êàäðèðîâàòü
ãîòîâûé ñíèìîê, âûïîëíèòå íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íåîáõîäèìîå
èçîáðàæåíèå.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ïóíêò “Êàäðèðîâàòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].
• Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé

âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ
ðàìêà, à â  ïðàâîì
íèæíåì óãîëó ïîÿâèòñÿ
ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ãðàíèöû èñõîäíîãî ñíèìêà
è ãðàíèöû âîçìîæíîãî êàäðèðîâàíèÿ.

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èçìåíåíèè ðàçðåøåíèÿ èçîáðàæåíèÿ  âåðñèÿ

ñ èçîáðàæåíèåì íîâîãî ðàçìåðà ñîõðàíÿåòñÿ â
âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ
â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî èçìåíèòü ðàçðåøåíèå
ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— 640 õ 480 ïèêñåëåé è íèæå
— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì

êîììåíòàðèåì
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION

PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ, ÷òîáû âûâåñòè íà
äèñïëåé ôîòîñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì (ñíèìîê
îòìå÷åí ïèêòîãðàììîé ).

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]
íàéäèòå íóæíûé
ñíèìîê.

2. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ýòîì ÷åðåç

âñòðîåííûé â êàìåðó
äèíàìèê áóäåò
âîñïðîèçâåäåí
ãîëîñîâîé êîììåíòàðèé ê äàííîìó ñíèìêó.

• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèîäàííûõ Âû
ìîæåòå âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âîçìîæíà òîëüêî

ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîäàííûõ, èëè âî âðåìÿ
ïàóçû.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Ïðîìîòàòü îòðûâîê âïåðåä
èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
ïàóçó

Îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü

Èçìåíèòü âèä äèñïëåÿ
Îòìåíèòü âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî
Íàæàòü è óäåðæèâàòü  êíîïêó
[>] èëè [<]..
Íàæàòü [SET].

Íàæàòü [\/] , çàòåì  êíîïêó [\/]
èëè [/\].
Íàæàòü  [/\] (DISP).
Íàæàòü [MENU].
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Óâåëè÷åíèå ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå, âûïîëíèòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé ñíèìîê.

2. Ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
çóìà ê ïîëîæåíèþ
( ), ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñíèìîê íà äèñïëåå.
• Ïðîèçîéäåò

óâåëè÷åíèå
öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ñíèìêà.

• Ïðè ýòîì íà äèñïëåé
âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð,
îòîáðàæàþùèé
òåêóùèé êîýôôèöèåíò
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó îáû÷íûì è óâåëè÷åííûì
ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [BS].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/], [/\], [<] è [>] ìîæíî
ñìåùàòü óâåëè÷åííîå èçîáðàæåíèå íà
äèñïëåå ââåðõ, âíèç, âëåâî èëè âïðàâî.

4. Íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ âîçâðàòà ê
îáû÷íîìó ðàçìåðó ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçðåøåíèÿ çàïèñàííîãî

ñíèìêà ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ
ïðè ïðîñìîòðå ìîæåò áûòü ìåíüøå 8õ.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà
Ìîæíî ñîõðàíÿòü êîïèè ãîòîâûõ ñíèìêîâ â äðóãîì
ðàçðåøåíèè.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå êî âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è
âûáåðèòå ïóíêò
“Èçì.ðàçðåøåíèå”,
à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èçîáðàæåíèå, êîòîðîå íóæíî óìåíüøèòü.

Ôîðìàò îòïå÷àòêà
A3
À4
Êà÷åñòâî ïðèåìëåìîå äëÿ
îòïðàâêè e-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

2560 õ 1920
2048 õ 1536

640 õ 480

5M
3M

VGA

Ðàçðåøåíèå*

* “M” îáîçíà÷àåò “Ìåãà”.

• ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ âûáåðèòå “Îòìåíà”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð ðàçðåøåíèÿ è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ðàçðåøåíèÿ êîïèè ãîòîâîãî ñíèìêà,

íà äèñïëåå ïîÿâëÿþòñÿ âàðèàíòû ðàçðåøåíèé (â
ïèêñåëàõ) è âîçìîæíûé ðàçìåð îòïå÷àòêîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûì ðàçðåøåíèÿì. Ðàçìåð
îòïå÷àòêîâ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ôîðìàòîì
ôîòîãðàôèé ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.
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Óâåëè÷åíèå ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå, âûïîëíèòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé ñíèìîê.

2. Ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
çóìà ê ïîëîæåíèþ
( ), ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñíèìîê íà äèñïëåå.
• Ïðîèçîéäåò

óâåëè÷åíèå
öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ñíèìêà.

• Ïðè ýòîì íà äèñïëåé
âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð,
îòîáðàæàþùèé
òåêóùèé êîýôôèöèåíò
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó îáû÷íûì è óâåëè÷åííûì
ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [BS].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/], [/\], [<] è [>] ìîæíî
ñìåùàòü óâåëè÷åííîå èçîáðàæåíèå íà
äèñïëåå ââåðõ, âíèç, âëåâî èëè âïðàâî.

4. Íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ âîçâðàòà ê
îáû÷íîìó ðàçìåðó ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçðåøåíèÿ çàïèñàííîãî

ñíèìêà ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ
ïðè ïðîñìîòðå ìîæåò áûòü ìåíüøå 8õ.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà
Ìîæíî ñîõðàíÿòü êîïèè ãîòîâûõ ñíèìêîâ â äðóãîì
ðàçðåøåíèè.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå êî âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è
âûáåðèòå ïóíêò
“Èçì.ðàçðåøåíèå”,
à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èçîáðàæåíèå, êîòîðîå íóæíî óìåíüøèòü.

Ôîðìàò îòïå÷àòêà
A3
À4
Êà÷åñòâî ïðèåìëåìîå äëÿ
îòïðàâêè e-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

2560 õ 1920
2048 õ 1536

640 õ 480

5M
3M

VGA

Ðàçðåøåíèå*

* “M” îáîçíà÷àåò “Ìåãà”.

• ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ âûáåðèòå “Îòìåíà”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð ðàçðåøåíèÿ è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ðàçðåøåíèÿ êîïèè ãîòîâîãî ñíèìêà,

íà äèñïëåå ïîÿâëÿþòñÿ âàðèàíòû ðàçðåøåíèé (â
ïèêñåëàõ) è âîçìîæíûé ðàçìåð îòïå÷àòêîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûì ðàçðåøåíèÿì. Ðàçìåð
îòïå÷àòêîâ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ôîðìàòîì
ôîòîãðàôèé ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.
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Óâåëè÷åíèå ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå, âûïîëíèòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé ñíèìîê.

2. Ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
çóìà ê ïîëîæåíèþ
( ), ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñíèìîê íà äèñïëåå.
• Ïðîèçîéäåò

óâåëè÷åíèå
öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ñíèìêà.

• Ïðè ýòîì íà äèñïëåé
âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð,
îòîáðàæàþùèé
òåêóùèé êîýôôèöèåíò
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó îáû÷íûì è óâåëè÷åííûì
ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [BS].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/], [/\], [<] è [>] ìîæíî
ñìåùàòü óâåëè÷åííîå èçîáðàæåíèå íà
äèñïëåå ââåðõ, âíèç, âëåâî èëè âïðàâî.

4. Íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ âîçâðàòà ê
îáû÷íîìó ðàçìåðó ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçðåøåíèÿ çàïèñàííîãî

ñíèìêà ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ
ïðè ïðîñìîòðå ìîæåò áûòü ìåíüøå 8õ.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà
Ìîæíî ñîõðàíÿòü êîïèè ãîòîâûõ ñíèìêîâ â äðóãîì
ðàçðåøåíèè.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå êî âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è
âûáåðèòå ïóíêò
“Èçì.ðàçðåøåíèå”,
à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èçîáðàæåíèå, êîòîðîå íóæíî óìåíüøèòü.

Ôîðìàò îòïå÷àòêà
A3
À4
Êà÷åñòâî ïðèåìëåìîå äëÿ
îòïðàâêè e-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

2560 õ 1920
2048 õ 1536

640 õ 480

5M
3M

VGA

Ðàçðåøåíèå*

* “M” îáîçíà÷àåò “Ìåãà”.

• ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ âûáåðèòå “Îòìåíà”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð ðàçðåøåíèÿ è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ðàçðåøåíèÿ êîïèè ãîòîâîãî ñíèìêà,

íà äèñïëåå ïîÿâëÿþòñÿ âàðèàíòû ðàçðåøåíèé (â
ïèêñåëàõ) è âîçìîæíûé ðàçìåð îòïå÷àòêîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûì ðàçðåøåíèÿì. Ðàçìåð
îòïå÷àòêîâ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ôîðìàòîì
ôîòîãðàôèé ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.
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Óâåëè÷åíèå ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå, âûïîëíèòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé ñíèìîê.

2. Ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
çóìà ê ïîëîæåíèþ
( ), ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñíèìîê íà äèñïëåå.
• Ïðîèçîéäåò

óâåëè÷åíèå
öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ñíèìêà.

• Ïðè ýòîì íà äèñïëåé
âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð,
îòîáðàæàþùèé
òåêóùèé êîýôôèöèåíò
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó îáû÷íûì è óâåëè÷åííûì
ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [BS].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/], [/\], [<] è [>] ìîæíî
ñìåùàòü óâåëè÷åííîå èçîáðàæåíèå íà
äèñïëåå ââåðõ, âíèç, âëåâî èëè âïðàâî.

4. Íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ âîçâðàòà ê
îáû÷íîìó ðàçìåðó ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçðåøåíèÿ çàïèñàííîãî

ñíèìêà ìàêñèìàëüíûé êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ
ïðè ïðîñìîòðå ìîæåò áûòü ìåíüøå 8õ.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà
Ìîæíî ñîõðàíÿòü êîïèè ãîòîâûõ ñíèìêîâ â äðóãîì
ðàçðåøåíèè.

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå êî âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è
âûáåðèòå ïóíêò
“Èçì.ðàçðåøåíèå”,
à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èçîáðàæåíèå, êîòîðîå íóæíî óìåíüøèòü.

Ôîðìàò îòïå÷àòêà
A3
À4
Êà÷åñòâî ïðèåìëåìîå äëÿ
îòïðàâêè e-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

2560 õ 1920
2048 õ 1536

640 õ 480

5M
3M

VGA

Ðàçðåøåíèå*

* “M” îáîçíà÷àåò “Ìåãà”.

• ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ âûáåðèòå “Îòìåíà”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð ðàçðåøåíèÿ è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ðàçðåøåíèÿ êîïèè ãîòîâîãî ñíèìêà,

íà äèñïëåå ïîÿâëÿþòñÿ âàðèàíòû ðàçðåøåíèé (â
ïèêñåëàõ) è âîçìîæíûé ðàçìåð îòïå÷àòêîâ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûì ðàçðåøåíèÿì. Ðàçìåð
îòïå÷àòêîâ ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì ôîðìàòîì
ôîòîãðàôèé ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.



ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

128

Êàäðèðîâàíèå ñíèìêà
Êàìåðà ïîçâîëÿåò êàäðèðîâàòü ãîòîâûé ñíèìîê è
ñîçäàòü íîâûé ñíèìîê. Ýòî áûâàåò íåîáõîäèìî äëÿ
ïåðåñûëêè ÷àñòè ñíèìêà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ðàçìåùåíèÿ íà âåá-ñòðàíèöå è ò.ä. ×òîáû êàäðèðîâàòü
ãîòîâûé ñíèìîê, âûïîëíèòå íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íåîáõîäèìîå
èçîáðàæåíèå.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ïóíêò “Êàäðèðîâàòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].
• Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé

âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ
ðàìêà, à â  ïðàâîì
íèæíåì óãîëó ïîÿâèòñÿ
ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ãðàíèöû èñõîäíîãî ñíèìêà
è ãðàíèöû âîçìîæíîãî êàäðèðîâàíèÿ.

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èçìåíåíèè ðàçðåøåíèÿ èçîáðàæåíèÿ  âåðñèÿ

ñ èçîáðàæåíèåì íîâîãî ðàçìåðà ñîõðàíÿåòñÿ â
âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ
â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî èçìåíèòü ðàçðåøåíèå
ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— 640 õ 480 ïèêñåëåé è íèæå
— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì

êîììåíòàðèåì
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION

PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ, ÷òîáû âûâåñòè íà
äèñïëåé ôîòîñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì (ñíèìîê
îòìå÷åí ïèêòîãðàììîé ).

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]
íàéäèòå íóæíûé
ñíèìîê.

2. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ýòîì ÷åðåç

âñòðîåííûé â êàìåðó
äèíàìèê áóäåò
âîñïðîèçâåäåí
ãîëîñîâîé êîììåíòàðèé ê äàííîìó ñíèìêó.

• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèîäàííûõ Âû
ìîæåòå âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âîçìîæíà òîëüêî

ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîäàííûõ, èëè âî âðåìÿ
ïàóçû.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Ïðîìîòàòü îòðûâîê âïåðåä
èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
ïàóçó

Îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü

Èçìåíèòü âèä äèñïëåÿ
Îòìåíèòü âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî
Íàæàòü è óäåðæèâàòü  êíîïêó
[>] èëè [<]..
Íàæàòü [SET].

Íàæàòü [\/] , çàòåì  êíîïêó [\/]
èëè [/\].
Íàæàòü  [/\] (DISP).
Íàæàòü [MENU].
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Êàäðèðîâàíèå ñíèìêà
Êàìåðà ïîçâîëÿåò êàäðèðîâàòü ãîòîâûé ñíèìîê è
ñîçäàòü íîâûé ñíèìîê. Ýòî áûâàåò íåîáõîäèìî äëÿ
ïåðåñûëêè ÷àñòè ñíèìêà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,
ðàçìåùåíèÿ íà âåá-ñòðàíèöå è ò.ä. ×òîáû êàäðèðîâàòü
ãîòîâûé ñíèìîê, âûïîëíèòå íèæåñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íåîáõîäèìîå
èçîáðàæåíèå.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå
“Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ïóíêò “Êàäðèðîâàòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].
• Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé

âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ
ðàìêà, à â  ïðàâîì
íèæíåì óãîëó ïîÿâèòñÿ
ñõåìà, îòîáðàæàþùàÿ ãðàíèöû èñõîäíîãî ñíèìêà
è ãðàíèöû âîçìîæíîãî êàäðèðîâàíèÿ.

• Ó÷òèòå, ÷òî ýòà îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî äëÿ
îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èçìåíåíèè ðàçðåøåíèÿ èçîáðàæåíèÿ  âåðñèÿ

ñ èçîáðàæåíèåì íîâîãî ðàçìåðà ñîõðàíÿåòñÿ â
âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ
â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî èçìåíèòü ðàçðåøåíèå
ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— 640 õ 480 ïèêñåëåé è íèæå
— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì

êîììåíòàðèåì
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION

PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
èçìåíåíèÿ ðàçðåøåíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì èçìåíåíèå ðàçðåøåíèÿ
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

Êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ

×àñòü ñíèìêà,
âûâåäåííàÿ íà äèñïëåé

Èçíà÷àëüíûé ñíèìîê
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Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ, ÷òîáû âûâåñòè íà
äèñïëåé ôîòîñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì (ñíèìîê
îòìå÷åí ïèêòîãðàììîé ).

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]
íàéäèòå íóæíûé
ñíèìîê.

2. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ýòîì ÷åðåç

âñòðîåííûé â êàìåðó
äèíàìèê áóäåò
âîñïðîèçâåäåí
ãîëîñîâîé êîììåíòàðèé ê äàííîìó ñíèìêó.

• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ àóäèîäàííûõ Âû
ìîæåòå âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âîçìîæíà òîëüêî

ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîäàííûõ, èëè âî âðåìÿ
ïàóçû.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Ïðîìîòàòü îòðûâîê âïåðåä
èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
ïàóçó

Îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü

Èçìåíèòü âèä äèñïëåÿ
Îòìåíèòü âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî
Íàæàòü è óäåðæèâàòü  êíîïêó
[>] èëè [<]..
Íàæàòü [SET].

Íàæàòü [\/] , çàòåì  êíîïêó [\/]
èëè [/\].
Íàæàòü  [/\] (DISP).
Íàæàòü [MENU].
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Çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà
âñòðîåííîì ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû.

Îñíîâíûå ôóíêöèè
Äëÿ ïðîñìîòðà ñíèìêîâ, õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè êàìåðû,
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå), ÷òîáû
âêëþ÷èòü êàìåðó.
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

âîñïðîèçâåäåíèÿ, à íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ
èçîáðàæåíèå èëè
ñîîáùåíèå.

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ
2. Ïåðåõîä ìåæäó ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

êíîïêàìè [>] (âïåðåä) èëè [<] (íàçàä).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Óäåðæèâàÿ êíîïêó [>] èëè [<] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè

ìîæíî “ïåðåëèñòûâàòü” ôîòîñíèìêè î÷åíü áûñòðî
äëÿ ïîèñêà íóæíîãî êàäðà.

• Ïðè áûñòðîì ïåðåëèñòûâàíèè íà äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ òîëüêî ýñêèçû ñíèìêîâ ñ íèçêèì
ðàçðåøåíèåì. Áîëåå äåòàëüíûé ñíèìîê
ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
ïîñëå îñòàíîâêè “ïðîêðóòêè”.  Ê ñíèìêàì,
çàïèñàííûì ïðè ïîìîùè  äðóãîé öèôðîâîé
êàìåðû, ýòî íå îòíîñèòñÿ.Òèï ôàéëà Ïàïêà / èìÿ ôàéëà

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Ðàçðåøåíèå

Äàòà è âðåìÿ

[ ]
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Êàäðèðîâàíííàÿ  ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ

â âèäå íîâîãî ôàéëà, ïðè ýòîì îðèãèíàëüíûé
êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ñëåäóþùèå ôàéëû êàäðèðîâàòü
íåâîçìîæíî:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êàäðèðîâàíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êàäðèðîâàíèÿ èñõîäíîãî
êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè
èñõîäíîãî êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

4. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè.

6. Íàæìèòå êíîïêó [SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ, çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
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Çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïðîñìàòðèâàòü íà
âñòðîåííîì ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû.

Îñíîâíûå ôóíêöèè
Äëÿ ïðîñìîòðà ñíèìêîâ, õðàíÿùèõñÿ â ïàìÿòè êàìåðû,
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå), ÷òîáû
âêëþ÷èòü êàìåðó.
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

âîñïðîèçâåäåíèÿ, à íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ
èçîáðàæåíèå èëè
ñîîáùåíèå.

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ
2. Ïåðåõîä ìåæäó ñíèìêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ

êíîïêàìè [>] (âïåðåä) èëè [<] (íàçàä).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Óäåðæèâàÿ êíîïêó [>] èëè [<] â íàæàòîì ñîñòîÿíèè

ìîæíî “ïåðåëèñòûâàòü” ôîòîñíèìêè î÷åíü áûñòðî
äëÿ ïîèñêà íóæíîãî êàäðà.

• Ïðè áûñòðîì ïåðåëèñòûâàíèè íà äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ òîëüêî ýñêèçû ñíèìêîâ ñ íèçêèì
ðàçðåøåíèåì. Áîëåå äåòàëüíûé ñíèìîê
ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
ïîñëå îñòàíîâêè “ïðîêðóòêè”.  Ê ñíèìêàì,
çàïèñàííûì ïðè ïîìîùè  äðóãîé öèôðîâîé
êàìåðû, ýòî íå îòíîñèòñÿ.Òèï ôàéëà Ïàïêà / èìÿ ôàéëà

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Ðàçðåøåíèå

Äàòà è âðåìÿ

[ ]
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Êàäðèðîâàíííàÿ  ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ

â âèäå íîâîãî ôàéëà, ïðè ýòîì îðèãèíàëüíûé
êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ñëåäóþùèå ôàéëû êàäðèðîâàòü
íåâîçìîæíî:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êàäðèðîâàíèÿ ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êàäðèðîâàíèÿ èñõîäíîãî
êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè
èñõîäíîãî êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà íîâûé ñíèìîê ïîëó÷åííûé èç èñõîäíîãî ñ
èçìåíåíèåì ðàçðåøåíèÿ âûâîäèòñÿ â ðåæèìå
ôîòîêàëåíäàðü (ñòð 140), òî îí ïîÿâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé èñõîäíîãî ñíèìêà.

4. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè.

6. Íàæìèòå êíîïêó [SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ, çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
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Êîððåêöèÿ òðàïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé
Ïðèâåäåííàÿ íèæå ïðîöåäóðà ïîìîæåò âåðíóòü
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ñíèìêàì äîêóìåíòîâ èëè
ïîñòåðîâ, ñíÿòûõ ïîä óãëîì.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ”, è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ ãðàíèöû âîçìîæíûõ

êîððåêöèé.
• Êîððåêöèÿ âîçìîæíà ëèøü äëÿ ñíèìêà,

îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå.

3. Êíîïêàìè   [<] è [>]
âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü

îïåðàöèþ, âûáåðèòå
“Îòìåíèòü”.
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Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå
íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû íà èçíà÷àëüíûå çàâîäñêèå
óñòàíîâêè, êîòîðûå ïðèâåäåíû â ðàçäåëå “Ñïðàâî÷íûå
ñâåäåíèÿ î ìåíþ” (ñòð 220).

1. Â ðåæèìå çàïèñè èëè ïðîñìîòðà íàæìèòå
êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè” âûáåðèòå ïóíêò
“Ñáðîñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Ñáðîñ”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äëÿ îòìåíû îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê âûáåðèòå

“Îòìåíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðå÷èñëåííûå íèæå íàñòðîéêè êàìåðû íå  áóäóò

èçìåíåíû íà çàâîäñêèå  ïðè âûïîëåíèèè
îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê  (ñòð 221).
— Óñòàíîâêè ìåñòíîãî âðåìåíè
— Óñòàíîâêè ìèðîâîãî âðåìåíè
— Íàñòðîéêè âðåìåíè
— Ñòèëü îòîáðàæåíèÿ äàòû
— ßçûê ýêðàííîãî ìåíþ
— Íàñòðîéêè  âèäåîâûõîäà.
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Êîððåêöèÿ òðàïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé
Ïðèâåäåííàÿ íèæå ïðîöåäóðà ïîìîæåò âåðíóòü
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó ñíèìêàì äîêóìåíòîâ èëè
ïîñòåðîâ, ñíÿòûõ ïîä óãëîì.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ”, è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ ãðàíèöû âîçìîæíûõ

êîððåêöèé.
• Êîððåêöèÿ âîçìîæíà ëèøü äëÿ ñíèìêà,

îòîáðàæåííîãî íà äèñïëåå.

3. Êíîïêàìè   [<] è [>]
âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü

îïåðàöèþ, âûáåðèòå
“Îòìåíèòü”.
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Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå
íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû íà èçíà÷àëüíûå çàâîäñêèå
óñòàíîâêè, êîòîðûå ïðèâåäåíû â ðàçäåëå “Ñïðàâî÷íûå
ñâåäåíèÿ î ìåíþ” (ñòð 220).

1. Â ðåæèìå çàïèñè èëè ïðîñìîòðà íàæìèòå
êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè” âûáåðèòå ïóíêò
“Ñáðîñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Ñáðîñ”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äëÿ îòìåíû îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê âûáåðèòå

“Îòìåíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðå÷èñëåííûå íèæå íàñòðîéêè êàìåðû íå  áóäóò

èçìåíåíû íà çàâîäñêèå  ïðè âûïîëåíèèè
îïåðàöèè ñáðîñà íàñòðîåê  (ñòð 221).
— Óñòàíîâêè ìåñòíîãî âðåìåíè
— Óñòàíîâêè ìèðîâîãî âðåìåíè
— Íàñòðîéêè âðåìåíè
— Ñòèëü îòîáðàæåíèÿ äàòû
— ßçûê ýêðàííîãî ìåíþ
— Íàñòðîéêè  âèäåîâûõîäà.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè äàòû áûëà âûñòàâëåíà, åå íåâîçìîæíî

óäàëèòü.
• Ïðèìåíÿéòå  íàñòðîéêè “Ñòèëü äàòû” (ñòð 164)

äëÿ âûáîðà ôîðìàòà îòîáðàæåíèÿ äàòû.
• Äàòà è âðåìÿ ñíèìêà ñîõðàíÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè âñòðîåííûõ
÷àñîâ êàìåðû (ñòð 47, 163) .

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå
íàñòðîéêè   ïå÷àòè äàòû  âûáðàíû “Äàòà” èëè
“Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 61).

• Ïå÷àòü äàòû íå âîçìîæíà äëÿ ñëåäóþùèõ òèïîâ
ñíèìêîâ:
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ íåêîòîðûõ

ñþæåòîâ  BEST SHOT (“Âèçèòêè è äðóãèå
äîêóìåíòû”, “Ýêðàí, äîñêà è ò.ï.”, “Ñòàðîå
ôîòî”).

Ïå÷àòü äàòû íà ñíèìêå
Äàííûå î äàòå ñúåìêè êàäðà àâòîìàòè÷åñêè
ñîçðàíÿþòñÿ â ôàéëå ñíèìêà, íî ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïðèâåäåííîé íèæå ïðîöåäóðû ïðîïå÷àòàòü äàòó â
íèæíåì ïðàâîì óãëó ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå Íàñòðîéêè, âûáåðèòå  “Ïå÷àòü
äàòû”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè [/\]  è \/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ïðèìåð: 24 äåêàáðÿ 2006, 1:25 p.m.

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ñíèìêå
Äàòû (2006/12/24)
Äàòû è âðåìåíè ñúåìêè
(2006/12/24 1:25pm)
Íè÷åãî

âûáåðèòå
Äàòà

Äàòà è âðåìÿ

Íåò
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Ôóíêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ öâåòà ïðè
ïåðåñúåìêå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé

Äàííàÿ îïåðàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
öâåòíîñòè ïåðåñíÿòûõ êàìåðîé ñòàðûõ ôîòîãðàôèé,
ïîñòåðîâ è ò.ä.
• Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèè âîñòàíîâëåíèÿ öâåòà

ñíèìêà, êàìåðà ñîõðàíÿåò îòäåëüíóþ âåðñèþ
ñíèìêà (1600 õ 1200 òî÷åê) â âèäå îòäåëüíîãî
ôàéëà.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ öâåòà”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè   [<] è [>] âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè öâåòà.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
•Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ

ðàìêà.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, âûáåðèòå

“Îòìåíèòü”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè èñõîäíûé ñíèìîê èìååò ðàçðåøåíèå ìåíåå

1600 õ 1200 òî÷åê, îíî ñîõðàíèòñÿ ïîñëå
êîððåêöèè.

• Ïðè âûïîëíåíèè êîððåêöèè, èñïðàâëåííîå
èçîáðàæåíèå ñîõðàíèòñÿ êàê íîâûé ôàéë, ïðè
ýòîì îðèãèíàëüíûé êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè
íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ê ñëåäóþùèì ôàéëàì îïåðàöèþ
êîððåêöèè ïðèìåíèòü íåëüçÿ:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè èñõîäíîãî êàäðà, òî
áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè èñõîäíîãî
êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè äàòû áûëà âûñòàâëåíà, åå íåâîçìîæíî

óäàëèòü.
• Ïðèìåíÿéòå  íàñòðîéêè “Ñòèëü äàòû” (ñòð 164)

äëÿ âûáîðà ôîðìàòà îòîáðàæåíèÿ äàòû.
• Äàòà è âðåìÿ ñíèìêà ñîõðàíÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàíèÿìè âñòðîåííûõ
÷àñîâ êàìåðû (ñòð 47, 163) .

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå
íàñòðîéêè   ïå÷àòè äàòû  âûáðàíû “Äàòà” èëè
“Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 61).

• Ïå÷àòü äàòû íå âîçìîæíà äëÿ ñëåäóþùèõ òèïîâ
ñíèìêîâ:
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ íåêîòîðûõ

ñþæåòîâ  BEST SHOT (“Âèçèòêè è äðóãèå
äîêóìåíòû”, “Ýêðàí, äîñêà è ò.ï.”, “Ñòàðîå
ôîòî”).

Ïå÷àòü äàòû íà ñíèìêå
Äàííûå î äàòå ñúåìêè êàäðà àâòîìàòè÷åñêè
ñîçðàíÿþòñÿ â ôàéëå ñíèìêà, íî ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ïðèâåäåííîé íèæå ïðîöåäóðû ïðîïå÷àòàòü äàòó â
íèæíåì ïðàâîì óãëó ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå Íàñòðîéêè, âûáåðèòå  “Ïå÷àòü
äàòû”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè [/\]  è \/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ïðèìåð: 24 äåêàáðÿ 2006, 1:25 p.m.

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ñíèìêå
Äàòû (2006/12/24)
Äàòû è âðåìåíè ñúåìêè
(2006/12/24 1:25pm)
Íè÷åãî

âûáåðèòå
Äàòà

Äàòà è âðåìÿ

Íåò
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Ôóíêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ öâåòà ïðè
ïåðåñúåìêå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé

Äàííàÿ îïåðàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ
öâåòíîñòè ïåðåñíÿòûõ êàìåðîé ñòàðûõ ôîòîãðàôèé,
ïîñòåðîâ è ò.ä.
• Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèè âîñòàíîâëåíèÿ öâåòà

ñíèìêà, êàìåðà ñîõðàíÿåò îòäåëüíóþ âåðñèþ
ñíèìêà (1600 õ 1200 òî÷åê) â âèäå îòäåëüíîãî
ôàéëà.

1. Â ðåæèìå ïîñïðîèçâåäåíèÿ PLAY  ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê äëÿ
êîððåêöèè.

2. Â  ðàçäåëå ìåíþ Ïðîñìîòð âûáåðèòå âêëàäêó
“Êîððåêöèÿ öâåòà”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Êíîïêàìè   [<] è [>] âûáåðèòå âàðèàíò
êîððåêöèè öâåòà.

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ” è
íàæìèòå êíîïêó  [SET].
•Ïðè ýòîì  íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êàäðèðóþùàÿ

ðàìêà.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, âûáåðèòå

“Îòìåíèòü”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè èñõîäíûé ñíèìîê èìååò ðàçðåøåíèå ìåíåå

1600 õ 1200 òî÷åê, îíî ñîõðàíèòñÿ ïîñëå
êîððåêöèè.

• Ïðè âûïîëíåíèè êîððåêöèè, èñïðàâëåííîå
èçîáðàæåíèå ñîõðàíèòñÿ êàê íîâûé ôàéë, ïðè
ýòîì îðèãèíàëüíûé êàäð îñòàåòñÿ â ïàìÿòè
íåèçìåííûì.

• Ó÷òèòå, ÷òî ê ñëåäóþùèì ôàéëàì îïåðàöèþ
êîððåêöèè ïðèìåíèòü íåëüçÿ:
— ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì  êîììåíòàðèåì è

âèäåîôàéëû
— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé

• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè ñíèìêà âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè èñõîäíîãî êàäðà, òî
áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ ñúåìêè èñõîäíîãî
êàäðà, à íå äàòà ñîçäàíèÿ íîâîãî ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.
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• Ïðè èçìåíåíèè öâåòíîñòè ðåçóëüòàò
ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòó îïåðàöèþ
äëÿ ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì
êîììåíòàðèåì

— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION
PRINT

— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè öâåòà  âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè öâåòíîñòè
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè Âû õîòèòå ïåðåñíÿòü ñòàðûå ôîòîãðàôèè è

âîññòàíîâèòü öâåòà, èñïîëüçóéòå ïðîöåäóðó
“Âîññòàíîâëåíèå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé”,
îïèñàííóþ íà ñòð 99.

5. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè. Íàæìèòå êíîïêó
[SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè èñïðàâèò öâåò

ñîõðàíÿåìîãî â ïàìÿòü èçîáðàæåíèÿ.
•   Åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû ïî êîíòóðó ñíèìêà

ïîÿâëÿëàñü ðàìêà, ñäâèíüòå êàäðèðóþùóþ
ãðàíèöó ÷óòü âíóòðü îòîáðàæåííîãî ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè ðàçðåøåíèå èñõîäíîãî ñíèìêà ìåíüøå

1600 õ 1200 òî÷åê, òî íîâîå (âîññòàíîâëåííîå)
èçîáðàæåíèå ñîõðàíÿåòñÿ ñ ðàçðåøåíèåì
èñõîäíîãî.
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Öâåòîâàÿ íàñûùåííîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì öâåòîâîé íàñûùåííîñòè ôîòîñíèìêîâ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Íàñûùåííîñòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Îáû÷íóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Íèçêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

Êîíòðàñòíîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèÿì äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñîîòíîøåíèåì ñâåòëûõ è òåìíûõ ó÷àñòêîâ ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Êîíòðàñòíîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòðàñòíîñòü

Îáû÷íóþ êîíòðàñòíîñòü

Íèçêóþ êîíòðàñòíîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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• Ïðè èçìåíåíèè öâåòíîñòè ðåçóëüòàò
ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.
Èñõîäíûé ôàéë îñòàåòñÿ â ïàìÿòè.

• Ó÷òèòå, ÷òî íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ýòó îïåðàöèþ
äëÿ ñëåäóþùèõ ôàéëîâ:

— âèäåîôàéëû è ñíèìêè ñ ãîëîñîâûì
êîììåíòàðèåì

— ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè MOTION
PRINT

— ñíèìêè, ñîçäàííûå äðóãîé êàìåðîé
• Åñëè â ïàìÿòè ôîòîêàìåðû íåäîñòàòî÷íî ìåñòà

äëÿ õðàíåíèÿ íîâîãî ôàéëà, òî îïåðàöèþ
êîððåêöèè öâåòà  âûïîëíèòü íåëüçÿ.

• Êîãäà íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ íîâûé ñíèìîê,
ïîëó÷åííûé ïóòåì êîððåêöèè öâåòíîñòè
èñõîäíîãî êàäðà, òî áóäóò óêàçàíû äàòà è âðåìÿ
ñúåìêè èñõîäíîãî êàäðà, à íå ñîçäàíèÿ íîâîãî
ñíèìêà.

• Êîãäà ñêîððåêòèðîâàííûé ñíèìîê îòîáðàæàåòñÿ â
ðåæèìå ôîòîêàëåíäàðü íà ìåñÿö (ñòð 140), îí
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàòîé, êîãäà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîððåêöèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè Âû õîòèòå ïåðåñíÿòü ñòàðûå ôîòîãðàôèè è

âîññòàíîâèòü öâåòà, èñïîëüçóéòå ïðîöåäóðó
“Âîññòàíîâëåíèå ñòàðûõ ôîòîãðàôèé”,
îïèñàííóþ íà ñòð 99.

5. Ïðè ïîìîùè ðû÷àæêà çóìà çàäàéòå
íåîáõîäèìûé ðàçìåð ðàìêè.
• Ðàçìåð ðàìêè çàâèñèò îò ðàçìåðà èçîáðàæåíèÿ,

ïðåäñòàâëåííîãî íà äèñïëåå.

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó êàäðèðîâàíèÿ ââåðõ, âíèç,
âëåâî èëè âïðàâî òàê, ÷òîáû îáëàñòü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ Âû õîòèòå âûðåçàòü,
íàõîäèëàñü âíóòðè ðàìêè. Íàæìèòå êíîïêó
[SET], ÷òîáû âûðåçàòü ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
çàêëþ÷åííóþ â ðàìêó.
• Åñëè âû õîòèòå îòìåíèòü îïåðàöèþ, íàæìèòå

êíîïêó [MENU].
• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè èñïðàâèò öâåò

ñîõðàíÿåìîãî â ïàìÿòü èçîáðàæåíèÿ.
•   Åñëè Âû íå õîòèòå, ÷òîáû ïî êîíòóðó ñíèìêà

ïîÿâëÿëàñü ðàìêà, ñäâèíüòå êàäðèðóþùóþ
ãðàíèöó ÷óòü âíóòðü îòîáðàæåííîãî ñíèìêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè ðàçðåøåíèå èñõîäíîãî ñíèìêà ìåíüøå

1600 õ 1200 òî÷åê, òî íîâîå (âîññòàíîâëåííîå)
èçîáðàæåíèå ñîõðàíÿåòñÿ ñ ðàçðåøåíèåì
èñõîäíîãî.
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Öâåòîâàÿ íàñûùåííîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì öâåòîâîé íàñûùåííîñòè ôîòîñíèìêîâ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Íàñûùåííîñòü”, à
çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Îáû÷íóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Íèçêóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

Êîíòðàñòíîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèÿì äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñîîòíîøåíèåì ñâåòëûõ è òåìíûõ ó÷àñòêîâ ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Êîíòðàñòíîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòðàñòíîñòü

Îáû÷íóþ êîíòðàñòíîñòü

Íèçêóþ êîíòðàñòíîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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Ôèëüòðû
Âñòðîåííûå öâåòîâûå ôèëüòðû êàìåðû ïîçâîëÿþò
äîáàâëÿòü ýôôåêòû ê ñíèìêàì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ôèëüòðû”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôèëüòð è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äîñòóïíûå íàñòðîéêè: âûêë, ÷åðíî-áåëûé, ñåïèÿ,

êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé, æåëòûé, ðîçîâûé,
ïóðïóðíûé

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Èñïîëüçîâàíèå âñòðîåííûõ ôèëüòðîâ ñõîæå ñ

óñòàíîâêîé öâåòíûõ âíåøíèõ öâåòîôèëüòðîâ íà
îáúåêòèâ.

Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì êîíòóðíîé ðåçêîñòè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ðåçêîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Îáû÷íóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Íèçêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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Âîñïðîèçâåäåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå âèäåî

Âîñïðîèçâåäåíèå âèäåîôàéëîâ
Äëÿ ïðîñìîòðà çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äàííîé êàìåðû
âèäåîôàéëîâ âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå âèäåî.
• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåîôàéëà ìîæíî

ïðîèçâîäèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

Ïèêòîãðàììà âèäåîôàéëà
Ïðîøëî âðåìåíè

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Âûïîëíèòå ñëåäóþùåå:

Íàæìèòå êíîïêó
[<] èëè  [>].

Íàæìèòå [SET].

Íàæìèòå [SET].
Íàæìèòå [<] èëè [>].

Íàæìèòå [MENU].
Íàæìèòå [\/], çàòåì [\/] èëè
[/\].
Íàæìèòå [DISP].

Ïåðåìåñòèòå ðû÷àæîê
çóìà â ñòîðîíó .
Êíîïêè [/\], [\/], [<], [>].

Îïåðàöèè:
Áûñòðàÿ ïåðåìîòêà âïåðåä
èëè íàçàä
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè
ñêîðîñòü ïåðåìîòêè
óâåëè÷èâàåòñÿ íà îäèí øàã.
Âîçâðàò îò áûñòðîé ïåðåìîòêè
ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ

Ïàóçà
Ïåðåéòè ê ïðåäûäóùåìó êàäðó
â ðåæèìå ïàóçû
Îñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå
Íàñòðîèòü ãðîìêîñòü
âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå
Óâåëè÷èòü âèäåîèçîáðàæåíèå

Ïðîêðóòèòü óâåëè÷åííîå
èçîáðàæåíèå
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Ôèëüòðû
Âñòðîåííûå öâåòîâûå ôèëüòðû êàìåðû ïîçâîëÿþò
äîáàâëÿòü ýôôåêòû ê ñíèìêàì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ôèëüòðû”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôèëüòð è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Äîñòóïíûå íàñòðîéêè: âûêë, ÷åðíî-áåëûé, ñåïèÿ,

êðàñíûé, çåëåíûé, ñèíèé, æåëòûé, ðîçîâûé,
ïóðïóðíûé

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Èñïîëüçîâàíèå âñòðîåííûõ ôèëüòðîâ ñõîæå ñ

óñòàíîâêîé öâåòíûõ âíåøíèõ öâåòîôèëüòðîâ íà
îáúåêòèâ.

Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
Ñëåäóéòå äàëüíåéøèì óêàçàíèåì äëÿ óïðàâëåíèÿ
óðîâíåì êîíòóðíîé ðåçêîñòè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ðåçêîñòü”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

×òîáû óñòàíîâèòü:

Âûñîêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Îáû÷íóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Íèçêóþ êîíòóðíóþ ðåçêîñòü

Âûáåðèòå â
ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2
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Âîñïðîèçâåäåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå âèäåî

Âîñïðîèçâåäåíèå âèäåîôàéëîâ
Äëÿ ïðîñìîòðà çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äàííîé êàìåðû
âèäåîôàéëîâ âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå âèäåî.
• Âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåîôàéëà ìîæíî

ïðîèçâîäèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

Ïèêòîãðàììà âèäåîôàéëà
Ïðîøëî âðåìåíè

Êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ

Âûïîëíèòå ñëåäóþùåå:

Íàæìèòå êíîïêó
[<] èëè  [>].

Íàæìèòå [SET].

Íàæìèòå [SET].
Íàæìèòå [<] èëè [>].

Íàæìèòå [MENU].
Íàæìèòå [\/], çàòåì [\/] èëè
[/\].
Íàæìèòå [DISP].

Ïåðåìåñòèòå ðû÷àæîê
çóìà â ñòîðîíó .
Êíîïêè [/\], [\/], [<], [>].

Îïåðàöèè:
Áûñòðàÿ ïåðåìîòêà âïåðåä
èëè íàçàä
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè
ñêîðîñòü ïåðåìîòêè
óâåëè÷èâàåòñÿ íà îäèí øàã.
Âîçâðàò îò áûñòðîé ïåðåìîòêè
ê îáû÷íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ

Ïàóçà
Ïåðåéòè ê ïðåäûäóùåìó êàäðó
â ðåæèìå ïàóçû
Îñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå
Íàñòðîèòü ãðîìêîñòü
âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà
Âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå
Óâåëè÷èòü âèäåîèçîáðàæåíèå

Ïðîêðóòèòü óâåëè÷åííîå
èçîáðàæåíèå
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Ðåäàêòèðîâàíèå âèäåîôàéëà
Êàìåðà ìîæåò ðåäàêòèðîâàòü è óäàëÿòü âèäåîôàéëû.
Îïåðàöèÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò óäàëèòü ÷àñòü
âèäåîêëèïà äî èëè ïîñëå óêàçàííîãî êàäðà èëè æå
óäàëèòü ÷àñòü êëèïà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ìåæäó äâóìÿ
çàäàííûìè êàäðàìè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Îòìåíèòü âûðåçêó êàäðîâ íåâîçìîæíî. Ïåðåä

âûðåçêîé ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè çàäàí îòðåçîê,
êîòîðûé áóäåò óäàëåí.

• Êàìåðà íå ïîääåðæèâàåò ðåäàêòèðîâàíèå
âèäåîôàéëîâ, çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äðóãîé
êàìåðû.

• Âèäåîêëèï äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 5 ñåêóíä
ðåäàêòèðîâàòü íåâîçìîæíî.

• Âûðåçêà êàäðîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè,
êîòîðîå òàêæå çàâèñèò îò êàðòû ïàìÿòè. Ýòî
âïîëíå íîðìàëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
êàêèõ-ëèáî íåïîëàäîê.

• Âû íå ñìîæåòå âûðåçàòü êàäðû èç âèäåî, åñëè
ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè ìåíüøå ðàçìåðà
ôàéëà. ×òîáû ðåäàêòèðîâàòü âèäåî, óäàëèòå
íåíóæíûå ôàéëû, ÷òîáû îñâîáîäèòü íóæíûé
îáúåì ïàìÿòè.

• Ñøèâêà äâóõ ðàçëè÷íûõ âèäåîôàéëîâ â îäèí èëè
ðàçáèâêà îäíîãî ôàéëà íà íåñêîëüêî ôàéëîâ
íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðå íåâîçìîæíà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âèäåîôàéëà

âîçìîæíà òîëüêî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåî.
• Ïðè ïðîñìîòðå âèäåî ìîæíî óâåëè÷èâàòü â 3.5

ðàçà.
• Êàìåðà ìîæåò íå âîñïðîèçâåñòè âèäåîêëèïû,

çàïèñàííûå ñ ïîìîùüþ äðóãîé êàìåðû èëè
ñîõðàíåííûå â ïàìÿòü êàìåðû ñ êîìïüþòåðà è ò.ï.
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 Ìàòðè÷íûé ýêñïîçàìåð
Èçîáðàæåíèå ðàçáèâàåòñÿ íà ñåãìåíòû,
çàìåðÿåòñÿ îñâåùåííîñòü ïî êàæäîé
çîíå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî
çíà÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì çàìåðà
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò
ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè. Ýòîò ðåæèì
ýêñïîçàìåðà îáåñïå÷èâàåò
ñáàëàíñèðîâàííûå íàñòðîéêè ýêñïîçèöèè
â øèðîêîì äèàïàçîíå óñëîâèé ñúåìêè.

 Öåíòðàëüíîâçâåøåííûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñíèìêà. Èñïîëüçóéòå
äàííûé ðåæèì, êîãäà íåîáõîäèìî
óñèëèòü ðó÷íîé êîíòðîëü íàä
ýêñïîçèöèåé, òîëüêî ÷àñòè÷íî äîâåðÿÿ
àâòîìàòèêå êàìåðû.

 Òî÷å÷íûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
î÷åíü ìàëåíüêîé çîíå â öåíòðå êàäðà.
Èñïîëüçóéòå äàííûé ðåæèì, ÷òîáû
îïðåäåëÿòü ýêñïîïàðàìåòðû òîëüêî ïî
âûáðàííîìó îáúåêòó, áåç âëèÿíèÿ
îñâåùåíèÿ îêðóæàþùèõ îáúåêòîâ.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè â êà÷åñòâå ðåæèìà ýêñïîçàìåðà âûáðàí

“Ìàòðè÷íûé”, òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îïèñàííûõ
íèæå, îí ìîæåò èçìåíÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

• Ïðè âíåñåíèè ýêñïîêîððåêöèè (ñòð 82) ðåæèì
ýêñïîçàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ìåíÿåòñÿ íà
“Öåíòð.âçâåø”. Ïðè âîçâðàòå ê íóëåâîìó
çíà÷åíèþ ýêñïîñäâèãà ðåæèì ýêñïîçàìåðà
ïåðåõîäèò îáðàòíî ê “Ìàòðè÷íîìó”.

• Ïðè âûáîðå ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà íà äèñïëåå
êàìåðû íå îòîáðàæàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
èíäèêàòîð ýêñïîçàìåðà â ðåæèìå çàïèñè (ñòð
26).
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Ðåäàêòèðîâàíèå âèäåîôàéëà
Êàìåðà ìîæåò ðåäàêòèðîâàòü è óäàëÿòü âèäåîôàéëû.
Îïåðàöèÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò óäàëèòü ÷àñòü
âèäåîêëèïà äî èëè ïîñëå óêàçàííîãî êàäðà èëè æå
óäàëèòü ÷àñòü êëèïà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ìåæäó äâóìÿ
çàäàííûìè êàäðàìè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Îòìåíèòü âûðåçêó êàäðîâ íåâîçìîæíî. Ïåðåä

âûðåçêîé ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè çàäàí îòðåçîê,
êîòîðûé áóäåò óäàëåí.

• Êàìåðà íå ïîääåðæèâàåò ðåäàêòèðîâàíèå
âèäåîôàéëîâ, çàïèñàííûõ ñ ïîìîùüþ äðóãîé
êàìåðû.

• Âèäåîêëèï äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 5 ñåêóíä
ðåäàêòèðîâàòü íåâîçìîæíî.

• Âûðåçêà êàäðîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî âðåìåíè,
êîòîðîå òàêæå çàâèñèò îò êàðòû ïàìÿòè. Ýòî
âïîëíå íîðìàëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
êàêèõ-ëèáî íåïîëàäîê.

• Âû íå ñìîæåòå âûðåçàòü êàäðû èç âèäåî, åñëè
ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè ìåíüøå ðàçìåðà
ôàéëà. ×òîáû ðåäàêòèðîâàòü âèäåî, óäàëèòå
íåíóæíûå ôàéëû, ÷òîáû îñâîáîäèòü íóæíûé
îáúåì ïàìÿòè.

• Ñøèâêà äâóõ ðàçëè÷íûõ âèäåîôàéëîâ â îäèí èëè
ðàçáèâêà îäíîãî ôàéëà íà íåñêîëüêî ôàéëîâ
íåïîñðåäñòâåííî â êàìåðå íåâîçìîæíà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêà âèäåîôàéëà

âîçìîæíà òîëüêî ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåî.
• Ïðè ïðîñìîòðå âèäåî ìîæíî óâåëè÷èâàòü â 3.5

ðàçà.
• Êàìåðà ìîæåò íå âîñïðîèçâåñòè âèäåîêëèïû,

çàïèñàííûå ñ ïîìîùüþ äðóãîé êàìåðû èëè
ñîõðàíåííûå â ïàìÿòü êàìåðû ñ êîìïüþòåðà è ò.ï.
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 Ìàòðè÷íûé ýêñïîçàìåð
Èçîáðàæåíèå ðàçáèâàåòñÿ íà ñåãìåíòû,
çàìåðÿåòñÿ îñâåùåííîñòü ïî êàæäîé
çîíå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî
çíà÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì çàìåðà
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò
ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè. Ýòîò ðåæèì
ýêñïîçàìåðà îáåñïå÷èâàåò
ñáàëàíñèðîâàííûå íàñòðîéêè ýêñïîçèöèè
â øèðîêîì äèàïàçîíå óñëîâèé ñúåìêè.

 Öåíòðàëüíîâçâåøåííûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñíèìêà. Èñïîëüçóéòå
äàííûé ðåæèì, êîãäà íåîáõîäèìî
óñèëèòü ðó÷íîé êîíòðîëü íàä
ýêñïîçèöèåé, òîëüêî ÷àñòè÷íî äîâåðÿÿ
àâòîìàòèêå êàìåðû.

 Òî÷å÷íûé ýêñïîçàìåð
Çàìåð îñâåùåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â
î÷åíü ìàëåíüêîé çîíå â öåíòðå êàäðà.
Èñïîëüçóéòå äàííûé ðåæèì, ÷òîáû
îïðåäåëÿòü ýêñïîïàðàìåòðû òîëüêî ïî
âûáðàííîìó îáúåêòó, áåç âëèÿíèÿ
îñâåùåíèÿ îêðóæàþùèõ îáúåêòîâ.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè â êà÷åñòâå ðåæèìà ýêñïîçàìåðà âûáðàí

“Ìàòðè÷íûé”, òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îïèñàííûõ
íèæå, îí ìîæåò èçìåíÿòüñÿ àâòîìàòè÷åñêè.

• Ïðè âíåñåíèè ýêñïîêîððåêöèè (ñòð 82) ðåæèì
ýêñïîçàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ìåíÿåòñÿ íà
“Öåíòð.âçâåø”. Ïðè âîçâðàòå ê íóëåâîìó
çíà÷åíèþ ýêñïîñäâèãà ðåæèì ýêñïîçàìåðà
ïåðåõîäèò îáðàòíî ê “Ìàòðè÷íîìó”.

• Ïðè âûáîðå ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà íà äèñïëåå
êàìåðû íå îòîáðàæàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
èíäèêàòîð ýêñïîçàìåðà â ðåæèìå çàïèñè (ñòð
26).
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìàëàÿ âûäåðæêà â

ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ISO
ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè (øóìîâ). Âûáèðàéòå
ìèíèìàëüíî âîçìîæíûé óðîâåíü
÷óâñòâèòåëüíîñòè.

• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO â ñî÷åòàíèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè äëÿ ñúåìêè áëèçêî
ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
çàñâåòêå ñíèìêà.

• Â ðåæèìå âèäåîñúåìêè âñåãäà èñïîëüçóåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO “Àâòî”, íåçàâèñèìî îò
âûáðàííîé íàñòðîéêè ISO.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé

êíîïêàì óïðàâëåíèÿ (ñòð 112) äëÿ áûñòðîãî
èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê ISO ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] â ðåæèìå çàïèñè.

Ýêñïîçàìåð
Â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ýêñïîçàìåðà êàìåðà èñïîëüçóåò
ðàçëè÷íûå çîíû êàäðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà
ýêñïîçàìåðà (ìàòðè÷íûé, òî÷å÷íûé èëè
öåíòðàëüíîâçâåøåííûé) ñëåäóéòå äàëüíåéøèì
óêàçàíèÿì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ýêñïîçàìåð”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ðåæèì ýêñïîçàìåðà è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
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4. Ïåðåéäèòå ê êàäðó, êîòîðûé áóäåò çàäàâàòü
òî÷êó îáðåçêè âèäåî.

• ×àñòü øêàëû,
çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî
áóäåò âûðåçàíà.

×òîáû:
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî äî
óêàçàííîãî êàäðà
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî ïîñëå
óêàçàííîãî êàäðà
Âûéòè èç äàííîãî ðåæèìà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 Âûðåçàòü

 Âûðåçàòü

Îòìåíèòü

Удаление части видеоклипа до или после
указанного кадра

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ ê
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìîå äåéñòâèå.

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìàëàÿ âûäåðæêà â

ñî÷åòàíèè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ISO
ìîãóò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè (øóìîâ). Âûáèðàéòå
ìèíèìàëüíî âîçìîæíûé óðîâåíü
÷óâñòâèòåëüíîñòè.

• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO â ñî÷åòàíèè ñ
èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè äëÿ ñúåìêè áëèçêî
ðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
çàñâåòêå ñíèìêà.

• Â ðåæèìå âèäåîñúåìêè âñåãäà èñïîëüçóåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO “Àâòî”, íåçàâèñèìî îò
âûáðàííîé íàñòðîéêè ISO.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòü íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé

êíîïêàì óïðàâëåíèÿ (ñòð 112) äëÿ áûñòðîãî
èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê ISO ïðè ïîìîùè êíîïîê
[<] è [>] â ðåæèìå çàïèñè.

Ýêñïîçàìåð
Â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ýêñïîçàìåðà êàìåðà èñïîëüçóåò
ðàçëè÷íûå çîíû êàäðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Äëÿ âûáîðà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà
ýêñïîçàìåðà (ìàòðè÷íûé, òî÷å÷íûé èëè
öåíòðàëüíîâçâåøåííûé) ñëåäóéòå äàëüíåéøèì
óêàçàíèÿì.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ “Ýêñïîçàìåð”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ðåæèì ýêñïîçàìåðà è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
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4. Ïåðåéäèòå ê êàäðó, êîòîðûé áóäåò çàäàâàòü
òî÷êó îáðåçêè âèäåî.

• ×àñòü øêàëû,
çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî
áóäåò âûðåçàíà.

×òîáû:
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî äî
óêàçàííîãî êàäðà
Óäàëèòü ÷àñòü âèäåî ïîñëå
óêàçàííîãî êàäðà
Âûéòè èç äàííîãî ðåæèìà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 Âûðåçàòü

 Âûðåçàòü

Îòìåíèòü

Удаление части видеоклипа до или после
указанного кадра

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ ê
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìîå äåéñòâèå.

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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Удаление части клипа между двумя
заданными кадрами

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ
ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Âûðåçàòü” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• ×òîáû âûéòè, âûáåðèòå “Îòìåíà”.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT èìååò

ïðèîðèòåò íàä õðàíÿùèìèñÿ â ïàìÿòè
íàñòðîéêàìè. Åñëè âûêëþ÷èòü ôîòîêàìåðó â
ðåæèìå BESTSHOT, òî ïàðàìåòðû ðàáîòû
êàìåðû áóäóò ïðèíÿòû  â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâêàìè ñþæåòíîé ïðîãðàììû è âûçâàíû ïðè
ñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè êàìåðû (çà èñêëþ÷åíèåì
êîýôôèöèåíòà çóììèðîâàíèÿ).

Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Äëÿ óñòàíîâêè ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè (ISO) íàèáîëåå
ïîäõîäÿùåé äëÿ ñúåìêè êîíêðåòíîé ôîòîãðàôèè
âûïîëíèòå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
• Òåðìèí ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO çàèìñòâîâàí èç

ïëåíî÷íîé ôîòîãðàôèè, ãäå çíà÷åíèå ISO îçíà÷àëî
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïëåíêè ê ñâåòó. Áîëüøåå çíà÷åíèå
ISO ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåé ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ñúåìêè â óñëîâèÿõ
íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Êà÷åñòâî” âûáåðèòå “×óâñòâ. ISO”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Íàñòðîéêà ìåíþ:
Àâòî
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400

Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè:
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð
Íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
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Удаление части клипа между двумя
заданными кадрами

1. Íàæìèòå êíîïêó [SET]
âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðåäàêòèðóåìîãî ôàéëà.
• Âêëþ÷èòñÿ ïàóçà.

2. Íàæìèòå êíîïêó [\/].
• Òîò æå ñàìûé ýêðàí ìîæíî âûâåñòè â ðåæèìå

âîñïðîèçâåäåíèÿ, íàæàâ êíîïêó [MENU], ïåðåéäÿ
ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáðàâ “Ðåäàêòèðîâàòü
âèäåî”, à çàòåì íàæàâ êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Âûðåçàòü” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• ×òîáû âûéòè, âûáåðèòå “Îòìåíà”.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

6. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

117

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT èìååò

ïðèîðèòåò íàä õðàíÿùèìèñÿ â ïàìÿòè
íàñòðîéêàìè. Åñëè âûêëþ÷èòü ôîòîêàìåðó â
ðåæèìå BESTSHOT, òî ïàðàìåòðû ðàáîòû
êàìåðû áóäóò ïðèíÿòû  â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâêàìè ñþæåòíîé ïðîãðàììû è âûçâàíû ïðè
ñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè êàìåðû (çà èñêëþ÷åíèåì
êîýôôèöèåíòà çóììèðîâàíèÿ).

Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Äëÿ óñòàíîâêè ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè (ISO) íàèáîëåå
ïîäõîäÿùåé äëÿ ñúåìêè êîíêðåòíîé ôîòîãðàôèè
âûïîëíèòå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ.
• Òåðìèí ÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO çàèìñòâîâàí èç

ïëåíî÷íîé ôîòîãðàôèè, ãäå çíà÷åíèå ISO îçíà÷àëî
÷óâñòâèòåëüíîñòü ïëåíêè ê ñâåòó. Áîëüøåå çíà÷åíèå
ISO ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåé ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ ñúåìêè â óñëîâèÿõ
íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Êà÷åñòâî” âûáåðèòå “×óâñòâ. ISO”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Íàñòðîéêà ìåíþ:
Àâòî
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400

Óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè:
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð
Íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
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*1 Åñëè óñòàíîâëåí ðåæèì ïàìÿòè íàñòðîåê BEST
SHOT, òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû çàãðóæàåòñÿ
ïîñëåäíÿÿ èñïîëüçîâàâøàÿñÿ ïðîãðàììà. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êàìåðà ïðè âêëþ÷åíèè
ïî-óìîë÷àíèþ ïåðåõîäèò â ðåæèì
àâòîìàòè÷åñêîé ñúåìêè.

*2 Êàìåðà çàïîìèíàåò òîëüêî êîýôôèöèåíò
îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ.

Ôóíêöèÿ
 BEST

SHOT*1

Âñïûøêà
Ôîêóñ

Áàëàíñ áåëîãî
×óâñòâèò. ISO

Àâòîôîêóñ
Ýêñïîçàìåð
Àâòîñïóñê

Èíòåíñ.âñïûøêè
Öèôð.óâåëè÷åíèå

Ðó÷íîé ôîêóñ

Çóì-êîýô.*2

Âêë

Çàïèñü â
ïàìÿòü
âûáðàííîé
óñòàíîâêè
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
êàìåðû

Âûêë
Ñáðîñ ïðîãðàììû

BEST SHOT
Àâòî
Àâòî
Àâòî
Àâòî

 Òî÷å÷íûé
Ìóëüòè
Âûêë

0
Âêë

Ïîñëåäíÿÿ ïîçèöèÿ
àâòîôîêóñà ïåðåä
òåì, êàê áûë âêëþ÷åí
ðó÷íîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Øèðîêèé óãîë

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Ïàìÿòü” ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìûé
ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Êàìåðà çàïîìèíàëà íàñòðîéêè
Êàìåðà íå çàïîìèíàëà
íàñòðîéêè

Âûáåðèòå
Âêë.
Âûêë.
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6. Ïîâòîðèòå øàã 4,
÷òîáû âûáðàòü
êîíå÷íûé êàäð.
• ×àñòü øêàëû,

çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî áóäåò
âûðåçàíà.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

4. Âûâåäèòå íà äèñïëåé ñòàðòîâûé êàäð, îò
êîòîðîãî äàëåå âèäåî íåîáõîäèìî óäàëèòü.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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*1 Åñëè óñòàíîâëåí ðåæèì ïàìÿòè íàñòðîåê BEST
SHOT, òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû çàãðóæàåòñÿ
ïîñëåäíÿÿ èñïîëüçîâàâøàÿñÿ ïðîãðàììà. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå êàìåðà ïðè âêëþ÷åíèè
ïî-óìîë÷àíèþ ïåðåõîäèò â ðåæèì
àâòîìàòè÷åñêîé ñúåìêè.

*2 Êàìåðà çàïîìèíàåò òîëüêî êîýôôèöèåíò
îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ.

Ôóíêöèÿ
 BEST

SHOT*1

Âñïûøêà
Ôîêóñ

Áàëàíñ áåëîãî
×óâñòâèò. ISO

Àâòîôîêóñ
Ýêñïîçàìåð
Àâòîñïóñê

Èíòåíñ.âñïûøêè
Öèôð.óâåëè÷åíèå

Ðó÷íîé ôîêóñ

Çóì-êîýô.*2

Âêë

Çàïèñü â
ïàìÿòü
âûáðàííîé
óñòàíîâêè
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
êàìåðû

Âûêë
Ñáðîñ ïðîãðàììû

BEST SHOT
Àâòî
Àâòî
Àâòî
Àâòî

 Òî÷å÷íûé
Ìóëüòè
Âûêë

0
Âêë

Ïîñëåäíÿÿ ïîçèöèÿ
àâòîôîêóñà ïåðåä
òåì, êàê áûë âêëþ÷åí
ðó÷íîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Øèðîêèé óãîë

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Ïàìÿòü” ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìûé
ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Êàìåðà çàïîìèíàëà íàñòðîéêè
Êàìåðà íå çàïîìèíàëà
íàñòðîéêè

Âûáåðèòå
Âêë.
Âûêë.
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6. Ïîâòîðèòå øàã 4,
÷òîáû âûáðàòü
êîíå÷íûé êàäð.
• ×àñòü øêàëû,

çàêðàøåííàÿ êðàñíûì
öâåòîì, ïîêàçûâàåò,
êàêàÿ ÷àñòü âèäåî áóäåò
âûðåçàíà.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Äà” è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Âî âðåìÿ óäàëåíèÿ îòðåçêà âèäåîôàéëà íà

äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Óñòðîéñòâî
çàíÿòî.... Ïîæàëóéñòà, ïîäîæäèòå...”. Êàê òîëüêî
äàííîå ñîîáùåíèå èñ÷åçíåò, îïåðàöèÿ óäàëåíèÿ
çàâåðøåíà.

• ×òîáû âûéòè èç ðåäàêòèðîâàíèÿ âûáåðèòå “Íåò”.

4. Âûâåäèòå íà äèñïëåé ñòàðòîâûé êàäð, îò
êîòîðîãî äàëåå âèäåî íåîáõîäèìî óäàëèòü.

5. Êîãäà íà äèñïëåå
ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìûé
êàäð, íàæìèòå êíîïêó
[\/].

×òîáû:
Áûñòðî ïåðåìîòàòü âèäåî
âïåðåä èëè íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
Ïåðåéäè ê ïðåäûäóùåìó
èëè ñëåäóþùåìó êàäðó âî
âðåìÿ ïàóçû
Îòìåíèòü âûðåçêó

Èñïîëüçóéòå êíîïêè:

[<] èëè [>].

[SET].

[<] èëè [>].

[MENU].
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Захват кадра из видеофайла

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé âèäåîôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “MOTION PRINT”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé øàáëîí  (“1
êàäð” èëè “9 êàäðîâ”).
• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà

MOTION PRINT
âûáåðèòå “Îòìåíà”.

Çàõâàò êàäðà èç âèäåîôàéëà
(ôóíêöèÿ MOTION PRINT)
Ôóíêöèÿ MOTION PRINT ïîçâîëÿåò çàõâàòûâàòü êàäð èç
ãîòîâîãî âèäåîôàéëà è ñîçäàâàòü ôîòîñíèìîê,
ïðèãîäíûé äëÿ ïå÷àòè. Â êàìåðå åñòü äâà øàáëîíà äëÿ
ñîçäàíèÿ ôîòîñíèìêà èç âèäåîêàäðà.

• 9-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(ðàçðåøåíèå 1600 õ 1200
ïèêñåëåé)

• 1-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(640 õ 480 ïèêñåëåé)

Âûáðàííûé ãëàâíûé
êàäð

Ôîíîâûå êàäðû

Âûáðàííûé
ãëàâíûé êàäð
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè âûáîðå ñëåäóþùèõ íàñòðîåê íà äèñïëåå

êàìåðû áóäóò îòîáðàæàòüñÿ ñëåäóþùèå
âñïëûâàþùèå ýêðàííûå ïîäñêàçêè. Ïèêòîãðàììû
è ïîäñêàçêè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
àâòîìàòè÷åñêè èñ÷åçàþò ñ äèñïëåÿ.

  — Àâòîâñïûøêà    (ñòð 63)
— Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ôîêóñèðîâêè “ ”

  (ñòð 74)
— Àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî “AWB”

  (ñòð 84)

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàçèòü ýêðàííûå ïîäñêàçêè
Îòêëþ÷èòü ïîäñêàçêè

Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïðè âêëþ÷åíèè
ïî óìîë÷àíèþ
Ôîòîêàìåðó ìîæíî íàñòðîèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè
âûêëþ÷åíèè âûáðàííûå ðåæèìû ñúåìêè ñîõðàíÿëèñü â
ïàìÿòè ðåæèìîâ, è ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû ñíîâà
âûçûâàëèñü àâòîìàòè÷åñêè. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü
ïðîöåäóðû íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû êàæäûé ðàç ïîñëå
âêëþ÷åíèÿ. Óñòàíîâêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû:
ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè, àâòîôîêóñà, áàëàíñ áåëîãî,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, çîíà ôîêóñèðîâêè, ýêñïîçàìåð,
àâòîñïóñê, èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè, öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå, ïîçèöèÿ ôîêóñà ïðè ðó÷íîé ôîêóñèðîâêå,
êîýôôèöèåíò çóìèðîâàíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè ïàìÿòè íà
êàæäûé ïàðàìåòð, ïðè âûêëþ÷åíèè êàìåðà çàïîìèíàåò
ïîñëåäíåå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà è âûçûâàåò åãî ïðè
ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè.

— Åñëè ïàìÿòü îïðåäåëåííîé íàñòðîéêè íå âêëþ÷åíà,
òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû óñòàíîâÿòñÿ íà÷àëüíûå
çàâîäñêèå óñòàíîâêè (ñì. òàáëèöó).
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Захват кадра из видеофайла

1. Â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ ïðè ïîìîùè
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå íóæíûé âèäåîôàéë.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “MOTION PRINT”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé øàáëîí  (“1
êàäð” èëè “9 êàäðîâ”).
• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà

MOTION PRINT
âûáåðèòå “Îòìåíà”.

Çàõâàò êàäðà èç âèäåîôàéëà
(ôóíêöèÿ MOTION PRINT)
Ôóíêöèÿ MOTION PRINT ïîçâîëÿåò çàõâàòûâàòü êàäð èç
ãîòîâîãî âèäåîôàéëà è ñîçäàâàòü ôîòîñíèìîê,
ïðèãîäíûé äëÿ ïå÷àòè. Â êàìåðå åñòü äâà øàáëîíà äëÿ
ñîçäàíèÿ ôîòîñíèìêà èç âèäåîêàäðà.

• 9-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(ðàçðåøåíèå 1600 õ 1200
ïèêñåëåé)

• 1-êàäðîâûé ôîòîñíèìîê
(640 õ 480 ïèêñåëåé)

Âûáðàííûé ãëàâíûé
êàäð

Ôîíîâûå êàäðû

Âûáðàííûé
ãëàâíûé êàäð
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè âûáîðå ñëåäóþùèõ íàñòðîåê íà äèñïëåå

êàìåðû áóäóò îòîáðàæàòüñÿ ñëåäóþùèå
âñïëûâàþùèå ýêðàííûå ïîäñêàçêè. Ïèêòîãðàììû
è ïîäñêàçêè ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
àâòîìàòè÷åñêè èñ÷åçàþò ñ äèñïëåÿ.

  — Àâòîâñïûøêà    (ñòð 63)
— Àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ôîêóñèðîâêè “ ”

  (ñòð 74)
— Àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî “AWB”

  (ñòð 84)

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàçèòü ýêðàííûå ïîäñêàçêè
Îòêëþ÷èòü ïîäñêàçêè

Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïðè âêëþ÷åíèè
ïî óìîë÷àíèþ
Ôîòîêàìåðó ìîæíî íàñòðîèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè
âûêëþ÷åíèè âûáðàííûå ðåæèìû ñúåìêè ñîõðàíÿëèñü â
ïàìÿòè ðåæèìîâ, è ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû ñíîâà
âûçûâàëèñü àâòîìàòè÷åñêè. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü
ïðîöåäóðû íàñòðîéêè ôîòîêàìåðû êàæäûé ðàç ïîñëå
âêëþ÷åíèÿ. Óñòàíîâêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû:
ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè, àâòîôîêóñà, áàëàíñ áåëîãî,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, çîíà ôîêóñèðîâêè, ýêñïîçàìåð,
àâòîñïóñê, èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè, öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå, ïîçèöèÿ ôîêóñà ïðè ðó÷íîé ôîêóñèðîâêå,
êîýôôèöèåíò çóìèðîâàíèÿ. Ïðè âêëþ÷åíèè ïàìÿòè íà
êàæäûé ïàðàìåòð, ïðè âûêëþ÷åíèè êàìåðà çàïîìèíàåò
ïîñëåäíåå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà è âûçûâàåò åãî ïðè
ïîñëåäóþùåì âêëþ÷åíèè.

— Åñëè ïàìÿòü îïðåäåëåííîé íàñòðîéêè íå âêëþ÷åíà,
òî ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû óñòàíîâÿòñÿ íà÷àëüíûå
çàâîäñêèå óñòàíîâêè (ñì. òàáëèöó).
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Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð ñíèìêà
Ôóíêöèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ñíèìêà
àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàæàåò åãî íà ýêðàíå ñðàçó ïîñëå
ñúåìêè. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Ïðåäâ.ïðîñì.”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòîáðàæàòü ñíèìîê
àâòîìàòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå
çàïèñè
Íå  îòîáðàæàòü ñíèìîê ïîñëå
çàïèñè

Âûáåðèòå

Âêë

Âûêë

Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help
Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ðàñøèôðîâûâàþò
ïèêòîãðàììû íà äèñïëåå êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
(ñòð 26).
• Ýêðàííûå ïîäñêàçêè ïîÿâëÿþòñÿ ðÿäîì ñî

ñëåäóþùèìè ïèêòîãðàììàìè:
— ðåæèì âñïûøêè, ðåæèì ôîêóñèðîâêè, áàëàíñ

áåëîãî, àâòîñïóñê, ðåæèì ýêñïîçàìåðà.
— â ìåíþ, âûçûâàåìîì êíîïêîé EX (ñòð. 149):

ðàçðåøåíèå ñíèìêà, áàëàíñ áåëîãî, çîíà
ôîêóñèðîâêè.

Îäíàêî, ñîîáùåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â ðåæèìå çàïèñè
ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììàìè  “Ýêñïîçàìåð”, “Áàëàíñ
áåëîãî” èëè “Àâòîñïóñê”, åñëè îäíà èç äàííûõ ôóíêöèé
íàçíà÷åíà íà êíîïêè [<] è [>] (ñòð 112).

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Icon Help”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].
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Îòîáðàæåíèå 9 ñíèìêîâ îäíîâðåìåííî
Ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé íà äèñïëåé
êàìåðû îäíîâðåìåííî âûâîäÿòñÿ äåâÿòü èçîáðàæåíèé.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåðåäâèíüòå
ðû÷àæîê  çóìà â ïîëîæåíèå ( ).
• Ïðè ýòîì íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ 9 èçîáðàæåíèé. Â

öåíòðå áóäåò íàõîäèòüñÿ ñíèìîê,
ïðåäñòàâëåííûé íà ýêðàíå ìîíèòîðà ïåðåä
íàæàòèåì íà êíîïêó çóìèðîâàíèÿ. Ñíèìîê áóäåò
îêðóæåí ñâåòÿùåéñÿ ðàìêîé.

• Åñëè â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ äåâÿòü èëè ìåíåå
èçîáðàæåíèé, òî îíè âûâîäÿòñÿ íà äèñïëåé
ñëåäóþùèì îáðàçîì: èçîáðàæåíèå 1 áóäåò
íàõîäèòüñÿ â âåðõíåì ëåâîì óãëó, à ðàìêà áóäåò
îáîçíà÷àòü òîò ôîòîñíèìîê, êîòîðûé áûë äî
ýòîãî íà äèñïëåå.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåîôàéëà íà äèñïëåå
ñâåðõó è ñíèçó èçîáðàæåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ
ïèêòîãðàììà “ ” (ñòð. 133).

• Â ðåæèìå îòîáðàæåíèÿ 9 ñíèìêîâ êàäðû ñî
çâóêîâûìè êîììåíòàðèÿìè îòìå÷àþòñÿ
ïèêòîãðàììîé  (ñòð 147).

• Åñëè êàìåðà íå ìîæåò ñ÷èòàòü èíôîðìàöèþ ïî
êàêîìó-ëèáî èç ñíèìêîâ, òî âìåñòî èçîáðàæåíèÿ
ñíèìêà íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
ïèêòîãðàììà .

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûâåäèòå íà
äèñïëåé êàäð, êîòîðûé íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü
â âèäå ôîòîãðàôèè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
êàäðà .
• Óäåðæèâàÿ îäíó èç

êíîïîê, ìîæíî
ïåðåìàòûâàòü âèäåî ñ
áîëüøîé ñêîðîñòüþ.

6. Êàê òîëüêî êàäð
âûáðàí, íàæìèòå [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ôîòîñíèìîê,
çàõâà÷åííûé èç
âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “9 êàäðîâ”, òî ãëàâíûì
ñíèìêîì áóäåò òîò êàäð, êîòîðûé áûë âûáðàí íà
ýòàïå 4, à ïðåäøåñòâóþùèå è ïîñëåäóþùèå çà
íèì ïî 4 êàäðà áóäóò ôîíîâûìè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “1 êàäð”, òî èòîãîâûì
ôîòîñíèìêîì áóäåò âûáðàííûé íà ýòàïå 6 êàäð
èç âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ MOTION PRINT íå ðàáîòàåò, åñëè âèäåî

áûëî çàïèñàííî ñ ïîìîùüþ äðóãîé ôîòîêàìåðû.
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Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð ñíèìêà
Ôóíêöèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà ñíèìêà
àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàæàåò åãî íà ýêðàíå ñðàçó ïîñëå
ñúåìêè. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ýòîé ôóíêöèè
âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå  çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Ïðåäâ.ïðîñì.”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòîáðàæàòü ñíèìîê
àâòîìàòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå
çàïèñè
Íå  îòîáðàæàòü ñíèìîê ïîñëå
çàïèñè

Âûáåðèòå

Âêë

Âûêë

Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help
Ýêðàííûå ïîäñêàçêè Icon Help ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
òåêñòîâûå ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå ðàñøèôðîâûâàþò
ïèêòîãðàììû íà äèñïëåå êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
(ñòð 26).
• Ýêðàííûå ïîäñêàçêè ïîÿâëÿþòñÿ ðÿäîì ñî

ñëåäóþùèìè ïèêòîãðàììàìè:
— ðåæèì âñïûøêè, ðåæèì ôîêóñèðîâêè, áàëàíñ

áåëîãî, àâòîñïóñê, ðåæèì ýêñïîçàìåðà.
— â ìåíþ, âûçûâàåìîì êíîïêîé EX (ñòð. 149):

ðàçðåøåíèå ñíèìêà, áàëàíñ áåëîãî, çîíà
ôîêóñèðîâêè.

Îäíàêî, ñîîáùåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â ðåæèìå çàïèñè
ðÿäîì ñ ïèêòîãðàììàìè  “Ýêñïîçàìåð”, “Áàëàíñ
áåëîãî” èëè “Àâòîñïóñê”, åñëè îäíà èç äàííûõ ôóíêöèé
íàçíà÷åíà íà êíîïêè [<] è [>] (ñòð 112).

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Icon Help”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].
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Îòîáðàæåíèå 9 ñíèìêîâ îäíîâðåìåííî
Ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé íà äèñïëåé
êàìåðû îäíîâðåìåííî âûâîäÿòñÿ äåâÿòü èçîáðàæåíèé.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåðåäâèíüòå
ðû÷àæîê  çóìà â ïîëîæåíèå ( ).
• Ïðè ýòîì íà äèñïëåå ïîÿâÿòñÿ 9 èçîáðàæåíèé. Â

öåíòðå áóäåò íàõîäèòüñÿ ñíèìîê,
ïðåäñòàâëåííûé íà ýêðàíå ìîíèòîðà ïåðåä
íàæàòèåì íà êíîïêó çóìèðîâàíèÿ. Ñíèìîê áóäåò
îêðóæåí ñâåòÿùåéñÿ ðàìêîé.

• Åñëè â ïàìÿòè õðàíÿòñÿ äåâÿòü èëè ìåíåå
èçîáðàæåíèé, òî îíè âûâîäÿòñÿ íà äèñïëåé
ñëåäóþùèì îáðàçîì: èçîáðàæåíèå 1 áóäåò
íàõîäèòüñÿ â âåðõíåì ëåâîì óãëó, à ðàìêà áóäåò
îáîçíà÷àòü òîò ôîòîñíèìîê, êîòîðûé áûë äî
ýòîãî íà äèñïëåå.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè âèäåîôàéëà íà äèñïëåå
ñâåðõó è ñíèçó èçîáðàæåíèÿ îòîáðàæàåòñÿ
ïèêòîãðàììà “ ” (ñòð. 133).

• Â ðåæèìå îòîáðàæåíèÿ 9 ñíèìêîâ êàäðû ñî
çâóêîâûìè êîììåíòàðèÿìè îòìå÷àþòñÿ
ïèêòîãðàììîé  (ñòð 147).

• Åñëè êàìåðà íå ìîæåò ñ÷èòàòü èíôîðìàöèþ ïî
êàêîìó-ëèáî èç ñíèìêîâ, òî âìåñòî èçîáðàæåíèÿ
ñíèìêà íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
ïèêòîãðàììà .

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûâåäèòå íà
äèñïëåé êàäð, êîòîðûé íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü
â âèäå ôîòîãðàôèè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
êàäðà .
• Óäåðæèâàÿ îäíó èç

êíîïîê, ìîæíî
ïåðåìàòûâàòü âèäåî ñ
áîëüøîé ñêîðîñòüþ.

6. Êàê òîëüêî êàäð
âûáðàí, íàæìèòå [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ôîòîñíèìîê,
çàõâà÷åííûé èç
âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “9 êàäðîâ”, òî ãëàâíûì
ñíèìêîì áóäåò òîò êàäð, êîòîðûé áûë âûáðàí íà
ýòàïå 4, à ïðåäøåñòâóþùèå è ïîñëåäóþùèå çà
íèì ïî 4 êàäðà áóäóò ôîíîâûìè.

• Åñëè Âû âûáðàëè øàáëîí “1 êàäð”, òî èòîãîâûì
ôîòîñíèìêîì áóäåò âûáðàííûé íà ýòàïå 6 êàäð
èç âèäåîïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ MOTION PRINT íå ðàáîòàåò, åñëè âèäåî

áûëî çàïèñàííî ñ ïîìîùüþ äðóãîé ôîòîêàìåðû.
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Âûáîð äàòû

Ôîòîêàëåíäàðü
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âûâîäà íà
äèñïëåé êàìåðû ôîòîêàëåíäàðÿ íà ìåñÿö. Âî âðåìÿ
ïðîñìîòðà ôîòîêàëåíäàðÿ ìîæíî ïåðåéòè ê
íåîáõîäèìîé äàòå, êîòîðàÿ òàêæå îòîáðàæàåò ïåðâûé
ñíèìîê, çàïèñàííûé â ýòîò äåíü.

1. Â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ äâàæû
ïåðåâåäèòå ðû÷àæîê
òðàíñôîêàòîðà â
ïîëîæåíèå ( ).
• Âû òàêæå ìîæåòå

âûâåñòè íà äèñïëåé
ôîòîêàëåíäàðü, íàæàâ
êíîïêó [MENU] è
âûáðàâ ïóíêò ìåíþ
“Ôîòîêàëåíäàðü” âî
âêëàäêå “Ïðîñìîòð”.

• Äëÿ èçìåíåíèÿ ôîðìàòà ïðåäñòàâëåíèÿ äàòû
âîñïîëüçóéòåñü ôóíêöèåé “Èçìåíåíèå ôîðìàòà
îòîáðàæåíèÿ äàòû” (ñòð 164).

• Êàæäîé äàòå ñîîòâåòñòâóåò ìèíèàòþðà ïåðâîãî
ñíèìêà, çàïèñàííîãî â ýòîò äåíü.

Ãîä/Ìåñÿö

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
ïåðåäâèíüòå ðàìêó ê
íóæíîìó ñíèìêó. Ïðè
íàæàòèè êíîïêè [>],
êîãäà ðàìêà íàõîäèòñÿ
â   ïðàâîì ñòîëáöå,
èëè êíîïêè [<], êîãäà
îíà íàõîäèòñÿ â ëåâîì
ñòîëáöå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê
ñëåäóþùèì äåâÿòè ñíèìêàì.
Ïðèìåð: â ïàìÿòè õðàíèòñÿ 20 ñíèìêîâ, è ïåðâûì

íà äèñïëåé âûâåäåí ñíèìîê ïîä íîìåðîì 1.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

3. Ïðè íàæàòèè ëþáîé êíîïêè, êðîìå [/\], [\/], [<]
èëè [>], íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ïîëíîýêðàííàÿ
âåðñèÿ ñíèìêà, êîòîðûé áûë ïîäñâå÷åí
ðàìêîé.

Ñâåòÿùàÿñÿ ðàìêà
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè ôîòî è âèäåî ñúåìêå ïðè ïîìîùè êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî ìåíÿòü íàçíà÷åííóþ íà äàííûå
êíîïêè ôóíêöèþ. Îäíàêî â ðåæèìå âèäåîñúåìêè
ôóíêöèÿ àâòîñïóñêà íå ðàáîòàåò. Â ïðîöåññå
ñúåìêè âèäåî òàêæå íåâîçìîæíî èçìåíèòü
çíà÷åíèå ISO, íî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýêñïîêîððåêöèåé.

Âñïîìîãàòåëüíàÿ ýêðàííàÿ ñåòêà
Äëÿ óïðîùåíèÿ êîìïîíîâêè êàäðîâ ìîæíî âûâåñòè íà
äèñïëåé êàìåðû âñïîìîãàòåëüíóþ ýêðàííóþ ñåòêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “Ñåòêà”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Îòîáðàæàòü ñåòêó
Íå îòîáðàæàòü ñåòêó

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë.
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Íàñòðîéêè êàìåðû â ðåæèìå çàïèñè
Â äàííîì  ðàçäåëå ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ î
íàñòðîéêàõ ôîòîêàìåðû, êîòîðûå âîçìîæíî ïðîèçâåñòè
ïåðåä íà÷àëîì ñúåìêè.

• Êíîïêè </> (íàçíà÷àåìûå ôóíêöèè)
• Ýêðàííàÿ ñåòêà (âêë/âûêë)
• Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð (âêë/âûêë)
• Icon Help   (âêë/âûêë)
• Óñòàíîâêè, âûçûâàåìûå ïî óìîë÷àíèþ
• ×óâñòâèòåëüíîñòü  ISO
• Ýêñïîçàìåð
• Öâåòíûå ôèëüòðû
• Êîíòóðíàÿ ðåçêîñòü
• Íàñûùåííîñòü
• Êîíòðàñòíîñòü
• Ïå÷àòü äàòû
• Ñáðîñ íàñòðîåê êàìåðû

Íàçíà÷åíèå ôóíêöèé êíîïêàì [<] è [>]
Ïðîöåäóðà, ïðèâåäåííàÿ íèæå, ïîçâîëÿåò íàçíà÷àòü
ïðîãðàììèðóåìûì êíîïêàì [<] è [>] ôóíêöèè äëÿ
áûñòðîãî èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ â ðåæèìå ñúåìêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Êíîïêè </>”, è
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïîñëå âûïîëíåíèÿ íàñòðîéêè ñ ïîìîùüþ êíîïîê

[<] è [>] ìîæíî áûñòðî ìåíÿòü ïàðàìåòðû ñúåìêè,
íå èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ýêðàííîå ìåíþ.

— Ôîêóñ (ñòð 74)
— Ýêñïîñäâèã (ýêñïîêîððåêöèÿ) (ñòð 82)
— Áàëàíñ áåëîãî (ñòð 84)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Àâòîñïóñê (ñòð 68)
— Âûêë: íàçíà÷åííûõ ôóíêöèé íåò

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

141

Ðåæèì ñëàéä-øîó
Ôóíêöèÿ “Ñëàéä-øîó”, ïðåäñòàâëåííàÿ â äàííîé
êàìåðå, ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè âûâîäèòü íà äèñïëåé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñíèìêîâ ñ çàäàííûì èíòåðâàëîì
âðåìåíè.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð” è âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Ñëàéä-øîó”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [>].

• Äëÿ âûõîäà èç ðåæèìà “Ôîòîêàëåíäàðü” íàæìèòå
êíîïêó [MENU] èëè [BS].

• Ïèêòîãðàììà  îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ôàéë
ÿâëÿåòñÿ çâóêîâîé çàïèñüþ (ñòð 147).

• Ïèêòîãðàììà  ïîÿâëÿåòñÿ íà ìåñòå ñíèìêà,
åñëè êàìåðà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ìîæåò
ñ÷èòàòü äàííûå î äàòå ñîçäàíèÿ ýòîãî ñíèìêà.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
íóæíóþ äàòó è íàæìèòå êíîïêó [SET] .
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ ïåðâûé ñíèìîê,

ñäåëàííûé â ýòîò äåíü.
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå  “Ñòàðò”
è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íà÷íåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèå ôàéëîâ

â ðåæèìå ñëàéä-øîó.

5. Äëÿ îñòàíîâêè ñëàéä-øîó íàæìèòå ëþáóþ
êíîïêó.
• Ïîêàç ñíèìêîâ â ðåæèìå ñëàéä-øîó ïðåêðàòèòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè ñîãëàñíî ïàðàìåòðàì
äëèòåëüíîñòè, çàäàííûì â ïóíêòå “Äëèòåëüíîñòü”.

3. Â ïîÿâèâøåìñÿ ìåíþ ìîæíî âûáèðàòü
ñíèìêè, âðåìÿ è èíòåðâàë.

• Âñå ñíèìêè (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ âñå
ñíèìêè èç ïàìÿòè).

•  Òîëüêî ôîòî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî ôîòîñíèìêè è ôîòîñíèìêè ñ
êîììåíòàðèÿìè).

•  Òîëüêî âèäåî (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ
òîëüêî âèäåîôàéëû).

• Îäèí ñíèìîê (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àåòñÿ
òîëüêî îäèí ñíèìîê).

• Èçáðàííîå (â ñëàéä-øîó âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî
ñíèìêè èç ïàïêè ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ).

   Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
äëèòåëüíîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó
(âîçìîæíûå âàðèàíòû: îò 1 äî 5 ìèíóò èëè
10, 15, 30 è 60 ìèíóò).
Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ (ìàêñ., èëè îò 1 äî
30 ñåêóíä). Â ñëó÷àå ñ âèäåîêëèïîì ïðè
óñòàíîâêå ìàêñèìàëüíîãî èíòåðâàëà
âîñïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïåðâûé êàäð âèäåî.

Ñíèìêè

Âðåìÿ

Èíòåðâàë

Ýôôåêòû

• Ñõåìà 1, 2, 3
Ïðè ñìåíå êàäðîâ èñïîëüçóåòñÿ
ïðåäóñòàíîâëåííûé ïåðåõîä.

• Ñëó÷àéíûé ïîðÿäîê
Ïåðåõîäû èñïîëüçóþòñÿ â ñëó÷àéíîì
ïîðÿäêå (ñõåìà 1, 2 è 3).

• Âûêë
Ýôôåêòû âûêëþ÷åíû.
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• Öåíòðîîðèåíòèðîâàíàÿ
ãèñòîãðàììà îáîçíà÷àåò, ÷òî
èçîáðàæåíèå èìååò óäà÷íîå
ñîîòíîøåíèå ñâåòëûõ è
òåìíûõ ïèêñåëåé. Ýòîò òèï
ãèñòîãðàììû ãîâîðèò î òîì,
÷òî ñíèìîê èìååò
îïòèìàëüíóþ âûäåðæêó.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óêàçàííûå âûøå ãèñòîãðàììû ïðèâåäåíû ëèøü â

ñïðàâî÷íûõ öåëÿõ. Òî÷íî òàêèõ æå ãèñòîãðàìì
ìîæíî íå äîáèòüñÿ ïðè êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ
ñúåìêè.

• Öåíòðîîðèåíòèðîâàííàÿ ãèñòîãðàììà íå
îáÿçàòåëüíî ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíóþ
ýêñïîçèöèþ. Èçîáðàæåíèå ìîæåò áûòü
ïåðåäåðæàííûì èëè íåäîäåðæàííûì äàæå â
ñëó÷àå ñ öåíòðîîðèåíòèðîâàííîé ãèñòîãðàììîé.

• Îãðàíè÷åíèÿ äèàïàçîíà êîìïåíñàöèè ýêñïîçèöèè
ìîãóò ñäåëàòü äîñòèæåíèå îïòèìàëüíîé
ýêñïîçèöèè íåâîçìîæíûì.

• Èñïîëüçîâàíèå âñïûøêè, ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà
èëè íåêîòîðûå îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ ñúåìêè
ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé îòîáðàæåíèå
ãèñòîãðàììîé ýêñïîçèöèè, îòëè÷íîé îò ðåàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ñúåìêè.

• RGB-ãèñòîãðàììà (öâåòîâûå êàíàëû)
îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî â ðåæèìå ôîòîñúåìêè. Âî
âñåõ âèäåîðåæèìàõ îòîáðàæàåòñÿ òîëüêî îáùàÿ
ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà.
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå  “Ñòàðò”
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  Óâåëè÷èâàÿ èëè óìåíüøàÿ  ýêñïî÷èñëî, äîáåéòåñü,
÷òîáû âåðøèíà ãðàôèêà ðàñïîëàãàëàñü êàê ìîæíî
áëèæå ê öåíòðó, ÷òî áóäåò îáîçíà÷àòü îïòèìàëüíóþ
ýêñïîçèöèþ.

• Äîïîëíèòåëüíàÿ  RGB-ãèñòîãðàììà ïîêàçûâàåò
ðàñïðåäåëåíèå ÿðêîñòè ïî òðåì îñíîâíûì êàíàëàì
öâåòíîñòè - êðàñíîìó R (red), çåëåíîìó G (green) è
ñèíåìó B (blue). Äàííóþ ãèñòîãðàììó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû îïðåäåëÿòü, ñëèøêîì áîëüøóþ
èëè ñëèøêîì ìàëóþ öâåòîâóþ íàñûùåííîñòü ïî
êàæäîìó èç êàíàëîâ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• ×òîáû áûñòðî èçìåíÿòü çíà÷åíèå ýêñïîêîððåêöèè,

ìîæíî íàçíà÷èòü äàííóþ ôóíêöèþ íà êíîïêè [<] è
[>] (ñòð 112). Â ýòîì ñëó÷àå Âû ñìîæåòå
óïðàâëÿòü ýêñïîçèöèåé, êîððåêòèðóÿ ïàðàìåòðû ñ
ïîìîùüþ ãèñòîãðàììû íà äèñïëåå (ñòð 82).

• Åñëè ãèñòîãðàììà ñìåùåíà
âëåâî, çíà÷èò íà ñíèìêå
ïîëó÷èòñÿ ñëèøêîì ìíîãî
òåíåé. Òàêîé òèï
ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ â
òîì  ñëó÷àå, åñëè âåñü
ñíèìîê òåìíûé.

• Åñëè ãèñòîãðàììà ñìåùåíà
âïðàâî, çíà÷èò íà ñíèìêå
ïðèñóòñòâóåò ñëèøêîì ìíîãî
ñâåòëûõ ïèêñåëåé. Òàêîé òèï
ãèñòîãðàììû ïîÿâëÿåòñÿ,
åñëè âñå èçîáðàæåíèå
ñëèøêîì ñâåòëîå. Òàêæå îíà
ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì
ñëèøêîì ñèëüíîãî
îñâåùåíèÿ ñâåòëûõ
îáúåêòîâ ñíèìêà.
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• Ó÷òèòå, ÷òî ýôôåêòû ïåðåõîäà â ñëàéä-øîó íå
ðàáîòàþò, åñëè âûáðàíû ñíèìêè èç ïàïêè
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ èëè åñëè â ìåíþ óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: âîñïðîèçâåäåíèå òîëüêî
âèäåî (  òîëüêî), èíòåðâàë “Ìàêñ.”,
“1 ñåêóíäà” èëè “2 ñåêóíäû”.

• Èíòåðâàë ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó,
ñîñòàâëåííîãî èç ñíèìêîâ, ñêîïèðîâàííûõ ñ
äðóãîé êàìåðû èëè êîìïüþòåðà, áóäåò íåìíîãî
áîëüøå, ÷åì Âû óêàæåòå â óñòàíîâêàõ.

• Åñëè íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ èíäèêàòîðû, èõ
ìîæíî óáðàòü, íàæàâ êíîïêó [DISP] (ñòð 29).

• Åñëè â êà÷åñòâå ñíèìêà äëÿ ñëàéä-øîó âûáðàí
îäèí âèäåîôàéë, òî îí áóäåò íåïðåðûâíî
âîñïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, óêàçàííîãî
â ïóíêòå ìåíþ “Âðåìÿ”.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Âî âðåìÿ ñìåíû êàäðîâ ñëàéä-øîó íèêàêèå

êíîïêè íå äåéñòâóþò. Ïðåæäå, ÷åì ïðîèçâîäèòü
êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ, äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ
âûâîäà íîâîãî ñíèìêà íà äèñïëåé.

• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [<] âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó ïðîèñõîäèò ïåðåõîä
ê ïðåäûäóùåìó êàäðó, à ïðè íàæàòèè [>] ê
ïîñëåäóþùåìó.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó,
åñòü âèäåîðîëèê, òî îí âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí
ðàç, ïðè ýòîì âîñïðîèçâîäèòñÿ è âèäåî, è çâóê.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó
åñòü ñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì,  òî îí
âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç.

• Çâóê â âèäåî è çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîñïðîèçâîäÿòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå èíòåðâàëà
ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó âûáðàí ïàðàìåòð
“Ìàêñ.” Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âèäåî è ôîòî ñ
êîììåíòàðèÿìè âîñïðîèçâîäÿòñÿ âìåñòå ñî
çâóêîì, íåçàâèñèìî îò èõ äëèòåëüíîñòè.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîôàéëà, íàæàâ [\/],
à ïîòîì [<] èëè [>], ìîæíî óìåíüøèòü èëè
óâåëè÷èòü ãðîìêîñòü.
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êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ, äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ
âûâîäà íîâîãî ñíèìêà íà äèñïëåé.

• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [<] âî âðåìÿ
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñëàéä-øîó ïðîèñõîäèò ïåðåõîä
ê ïðåäûäóùåìó êàäðó, à ïðè íàæàòèè [>] ê
ïîñëåäóþùåìó.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó,
åñòü âèäåîðîëèê, òî îí âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí
ðàç, ïðè ýòîì âîñïðîèçâîäèòñÿ è âèäåî, è çâóê.

• Åñëè ñðåäè ôàéëîâ, âûáðàííûõ äëÿ ñëàéä-øîó
åñòü ñíèìîê ñ ãîëîñîâûì êîììåíòàðèåì,  òî îí
âîñïðîèçâîäèòñÿ îäèí ðàç.

• Çâóê â âèäåî è çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîñïðîèçâîäÿòñÿ, åñëè â êà÷åñòâå èíòåðâàëà
ñìåíû êàäðîâ â ñëàéä-øîó âûáðàí ïàðàìåòð
“Ìàêñ.” Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âèäåî è ôîòî ñ
êîììåíòàðèÿìè âîñïðîèçâîäÿòñÿ âìåñòå ñî
çâóêîì, íåçàâèñèìî îò èõ äëèòåëüíîñòè.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè àóäèîôàéëà, íàæàâ [\/],
à ïîòîì [<] èëè [>], ìîæíî óìåíüøèòü èëè
óâåëè÷èòü ãðîìêîñòü.
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ  “Ïîâåðíóòü”
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ñíèìîê

ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 90
ãðàäóñîâ ïðè êàæäîì
íàæàòèè êíîïêè [SET].

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ
âûõîäà èç ðåæèìà íàñòðîåê.

Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Ñëåäóÿ óêàçàíèÿì, ïðèâåäåííûì íèæå, ìîæíî
ïîâåðíóòü ñíèìîê íà 90 ãðàäóñîâ è çàðåãèñòðèðîâàòü
èíôîðìàöèþ î ïîâîðîòå âìåñòå ñî ñíèìêîì. Ïîñëå
ýòîãî ñíèìîê âî âðåìÿ ñëàéä-øîó áóäåò âñåãäà
îòîáðàæàòüñÿ íà äèñïëåå èëè ìîíèòîðå êîìïüþòåðà â
íîâîì ðàêóðñå.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò  “Ïîâîðîò” è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Äàííàÿ îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå,

åñëè íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ôîòîñíèìîê.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
ñíèìêó, êîòîðûé íóæíî ïîâåðíóòü.
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå

çàêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöàìè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò ðàáîòû äèêòîôîíà  íå
ãàðàíòèðîâàí, åñëè ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ äàëåêî îò
îáúåêòà çàïèñè.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ïèòàíèÿ èëè [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå) ïðîèñõîäèò îñòàíîâêà çàïèñè è
ñîõðàíåíèå çàïèñàííîãî àóäèîôàéëà.

• Âîçìîæíà çàïèñü àóäèî ê óæå ãîòîâîìó ñíèìêó, à
òàêæå èçìåíåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ñíèìêà (
îáðàòèòåñü ê ñòð 145).

Ìèêðîôîí

Äèíàìè÷åñêàÿ ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà
Ïðè ïîìîùè êíîïêè [DISP] ìîæíî âûâåñòè íà ýêðàí
äèíàìè÷åñêóþ ÿðêîñòíóþ ãèñòîãðàììó, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ýêñïîçèöèè èçîáðàæåíèé
â  ïðîöåññå ñúåìêè (ñòð 29). Äàííàÿ ãèñòîãðàììà
ìîæåò áûòü âûâåäåíà íà ýêðàí è â ðåæèìå Ïðîñìîòð.

• Ãèñòîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàôè÷åñêîå
îòîáðàæåíèå ÿðêîñòè è êîëè÷åñòâà ïèêñåëåé ñíèìêà.
Ïî âåðòèêàëüíîé îñè îòêëàäûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ïèêñåëåé, à ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü îòðàæàåò èõ ÿðêîñòü.
Ýòè äàííûå ïîçâîëÿþò âûÿñíèòü, äîñòàòî÷íî ëè íà
ñíèìêå ñîäåðæèòñÿ òåíåé  (ëåâàÿ ÷àñòü ãðàôèêà),
ïîëóòîíîâ (öåíòð), è ÿðêî îñâåùåííûõ ó÷àñòêîâ
(ïðàâàÿ ÷àñòü). Åñëè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå
ãèñòîãðàììà ñèëüíî ñìåùåíà îòíîñèòåëüíî öåíòðà â
ëþáóþ ñòîðîíó, æåëàòåëüíî ïðîèçâåñòè
ýêñïîêîððåêöèþ.

Ãèñòîãðàììà

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ  “Ïîâåðíóòü”
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ñíèìîê

ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 90
ãðàäóñîâ ïðè êàæäîì
íàæàòèè êíîïêè [SET].

5. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ
âûõîäà èç ðåæèìà íàñòðîåê.

Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå
Ñëåäóÿ óêàçàíèÿì, ïðèâåäåííûì íèæå, ìîæíî
ïîâåðíóòü ñíèìîê íà 90 ãðàäóñîâ è çàðåãèñòðèðîâàòü
èíôîðìàöèþ î ïîâîðîòå âìåñòå ñî ñíèìêîì. Ïîñëå
ýòîãî ñíèìîê âî âðåìÿ ñëàéä-øîó áóäåò âñåãäà
îòîáðàæàòüñÿ íà äèñïëåå èëè ìîíèòîðå êîìïüþòåðà â
íîâîì ðàêóðñå.

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå “Ïðîñìîòð”, âûáåðèòå
ïóíêò  “Ïîâîðîò” è íàæìèòå êíîïêó [>].
• Äàííàÿ îïåðàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî â òîì ñëó÷àå,

åñëè íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ ôîòîñíèìîê.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
ñíèìêó, êîòîðûé íóæíî ïîâåðíóòü.
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
• Óáåäèòåñü, ÷òî íå

çàêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöàìè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò ðàáîòû äèêòîôîíà  íå
ãàðàíòèðîâàí, åñëè ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ äàëåêî îò
îáúåêòà çàïèñè.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ïèòàíèÿ èëè [ ]
(Âîñïðîèçâåäåíèå) ïðîèñõîäèò îñòàíîâêà çàïèñè è
ñîõðàíåíèå çàïèñàííîãî àóäèîôàéëà.

• Âîçìîæíà çàïèñü àóäèî ê óæå ãîòîâîìó ñíèìêó, à
òàêæå èçìåíåíèå çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ñíèìêà (
îáðàòèòåñü ê ñòð 145).

Ìèêðîôîí

Äèíàìè÷åñêàÿ ÿðêîñòíàÿ ãèñòîãðàììà
Ïðè ïîìîùè êíîïêè [DISP] ìîæíî âûâåñòè íà ýêðàí
äèíàìè÷åñêóþ ÿðêîñòíóþ ãèñòîãðàììó, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ýêñïîçèöèè èçîáðàæåíèé
â  ïðîöåññå ñúåìêè (ñòð 29). Äàííàÿ ãèñòîãðàììà
ìîæåò áûòü âûâåäåíà íà ýêðàí è â ðåæèìå Ïðîñìîòð.

• Ãèñòîãðàììà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàôè÷åñêîå
îòîáðàæåíèå ÿðêîñòè è êîëè÷åñòâà ïèêñåëåé ñíèìêà.
Ïî âåðòèêàëüíîé îñè îòêëàäûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ïèêñåëåé, à ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü îòðàæàåò èõ ÿðêîñòü.
Ýòè äàííûå ïîçâîëÿþò âûÿñíèòü, äîñòàòî÷íî ëè íà
ñíèìêå ñîäåðæèòñÿ òåíåé  (ëåâàÿ ÷àñòü ãðàôèêà),
ïîëóòîíîâ (öåíòð), è ÿðêî îñâåùåííûõ ó÷àñòêîâ
(ïðàâàÿ ÷àñòü). Åñëè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå
ãèñòîãðàììà ñèëüíî ñìåùåíà îòíîñèòåëüíî öåíòðà â
ëþáóþ ñòîðîíó, æåëàòåëüíî ïðîèçâåñòè
ýêñïîêîððåêöèþ.

Ãèñòîãðàììà
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1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå ñþæåòíóþ
ïðîãðàììó “Äèêòîôîí”,
à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â

ðåæèì çàïèñè çâóêà, à
íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ
èíäèêàòîð “ ”.

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü.
• Íà äèñïëåå ïðîèñõîäèò îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè

çàïèñè, ïðè ýòîì çåëåíàÿ èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà
íà÷èíàåò ìèãàòü.

• Íàæàòèåì êíîïêè [DISP] ïðè çàïèñè ãîëîñà ìîæíî
âûêëþ÷èòü ïèòàíèå äèñïëåÿ. Îí âêëþ÷èòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ïðè îñòàíîâêå çàïèñè.

• Ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ìàðêåðû íàæàòèåì êíîïêè
[SET]. Îáðàòèòåñü ê ñòð 148 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ìàðêåðîâ
äèêòîôîííîé çàïèñè â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ.

4. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
íà êíîïêó ñïóñêà, ïðè çàïîëíåíèè ïàìÿòè èëè
ïðè ðàçðÿäêå áàòàðåé.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ çàïèñè
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Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
ê ãîòîâîìó ñíèìêó

Ôóíêöèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ãîòîâîìó
ñíèìêó ïîçâîëÿåò äîáàâëÿòü àóäèîêîììåíòàðèé ê
ñíèìêó,  êîòîðûé õðàíèòñÿ â ïàìÿòè êàìåðû èëè
îáíîâëÿòü çâóêîâîé êîììåíòàðèé äëÿ ñíèìêîâ, êîòîðûå
óæå ïîìå÷åíû ïèêòîãðàììîé .

• Àóäèîôîðìàò:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ. Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè:
“.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165Ká (30-ñåêóíäíàÿ çàïèñü ïðè
ïîòîêå îêîëî 5,5 Ká/ñ)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Íåâîçìîæíî ïîâåðíóòü ñíèìîê, èìåþùèé çàùèòó

îò óäàëåíèÿ. ×òîáû ïîâåðíóòü òàêîé ñíèìîê
ñíà÷àëà íóæíî ñíÿòü ñ íåãî çàùèòó.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò âñåãäà ðàáîòàòü ñî
ñíèìêàìè, ïîëó÷åííûìè äðóãîé ôîòîêàìåðîé.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
ñëåäóþùèõ òèïîâ ôàéëîâ:
— âèäåîôàéëû èëè ñíèìêè ñî çâóêîâûì

êîììåíòàðèåì
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ MOTION PRINT

• Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå ðàáîòàåò, åñëè íà
äèñïëåé âûâåäåí îäèí ñíèìîê. Íåëüçÿ ïîâåðíóòü
ñíèìîê, åñëè íà äèñïëåé âûâåäåíû 9 ñíèìêîâ
îäíîâðåìåííî èëè ôîòîêàëåíäàðü.
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1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå ñþæåòíóþ
ïðîãðàììó “Äèêòîôîí”,
à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Êàìåðà ïåðåõîäèò â

ðåæèì çàïèñè çâóêà, à
íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ
èíäèêàòîð “ ”.

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü.
• Íà äèñïëåå ïðîèñõîäèò îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè

çàïèñè, ïðè ýòîì çåëåíàÿ èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà
íà÷èíàåò ìèãàòü.

• Íàæàòèåì êíîïêè [DISP] ïðè çàïèñè ãîëîñà ìîæíî
âûêëþ÷èòü ïèòàíèå äèñïëåÿ. Îí âêëþ÷èòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ïðè îñòàíîâêå çàïèñè.

• Ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ìàðêåðû íàæàòèåì êíîïêè
[SET]. Îáðàòèòåñü ê ñòð 148 äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ìàðêåðîâ
äèêòîôîííîé çàïèñè â ðåæèìå âîñïðîèçâåäåíèÿ.

4. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
íà êíîïêó ñïóñêà, ïðè çàïîëíåíèè ïàìÿòè èëè
ïðè ðàçðÿäêå áàòàðåé.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ çàïèñè
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Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
ê ãîòîâîìó ñíèìêó

Ôóíêöèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ãîòîâîìó
ñíèìêó ïîçâîëÿåò äîáàâëÿòü àóäèîêîììåíòàðèé ê
ñíèìêó,  êîòîðûé õðàíèòñÿ â ïàìÿòè êàìåðû èëè
îáíîâëÿòü çâóêîâîé êîììåíòàðèé äëÿ ñíèìêîâ, êîòîðûå
óæå ïîìå÷åíû ïèêòîãðàììîé .

• Àóäèîôîðìàò:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ. Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè:
“.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165Ká (30-ñåêóíäíàÿ çàïèñü ïðè
ïîòîêå îêîëî 5,5 Ká/ñ)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Íåâîçìîæíî ïîâåðíóòü ñíèìîê, èìåþùèé çàùèòó

îò óäàëåíèÿ. ×òîáû ïîâåðíóòü òàêîé ñíèìîê
ñíà÷àëà íóæíî ñíÿòü ñ íåãî çàùèòó.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò âñåãäà ðàáîòàòü ñî
ñíèìêàìè, ïîëó÷åííûìè äðóãîé ôîòîêàìåðîé.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
ñëåäóþùèõ òèïîâ ôàéëîâ:
— âèäåîôàéëû èëè ñíèìêè ñî çâóêîâûì

êîììåíòàðèåì
— Ñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ MOTION PRINT

• Ïîâîðîò ñíèìêà ïðè ïðîñìîòðå ðàáîòàåò, åñëè íà
äèñïëåé âûâåäåí îäèí ñíèìîê. Íåëüçÿ ïîâåðíóòü
ñíèìîê, åñëè íà äèñïëåé âûâåäåíû 9 ñíèìêîâ
îäíîâðåìåííî èëè ôîòîêàëåíäàðü.
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Ïåðåçàïèñü êîììåíòàðèÿ

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê, çâóêîâîé
êîììåíòàðèé êîòîðîãî íåîáõîäèìî
ïåðåçàïèñàòü.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå “Ïðîñìîòð” íàéäèòå ïóíêò
“Êîììåíòàðèé” è íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
“Óäàëèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Åñëè Âû ïåðåäóìàëè óäàëÿòü êîììåíòàðèé,

ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ îòìåíû.

5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
íîâîãî êîììåíòàðèÿ.

6. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
• Ïðè ýòîì óäàëèòñÿ ïðåäûäóùèé è ñîõðàíèòñÿ

íîâûé çâóêîâîé êîììåíòàðèé.

1. Â ðåæèìå   âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê.

2. Íàæìèòå  êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå ìåíþ
“Ïðîñìîòð” âûáåðèòå
ïóíêò “Êîììåíòàðèé” è
íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Íàæìèòå  êíîïêó
ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü
âêëþ÷èòü çàïèñü
ãîëîñîâîãî êîììåíòàðèÿ.

5. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè  ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
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5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.
• Âî âðåìÿ çàïèñè êîììåíòàðèÿ ìèãàåò çåëåíàÿ

èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà.
• Äàæå åñëè äèñïëåé áûë âûêëþ÷åí, îí

àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ äëÿ çàïèñè ãîëîñîâîãî
êîììåíòàðèÿ ê ñíèìêó.

6. Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ïðåêðàòèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç 30 ñåê ïîñëå íà÷àëà
çàïèñè èëè ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì çàïèñè ãîëîñîâûõ êîììåíòàðèåâ íå

àêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìå òðîéíîãî àâòîñïóñêà, à
òàêæå â ðåæèìàõ ñåðèéíîé ñúåìêè.

Äèêòîôîííàÿ çàïèñü
Ðåæèì äèêòîôîíà îáåñïå÷èò áûñòðóþ è ïðîñòóþ çàïèñü
ãîëîñà.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò  Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
îêîëî 25 ìèí íà âñòðîåííóþ ïàìÿòü.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.
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Ïåðåçàïèñü êîììåíòàðèÿ

1. Â ðåæèìå  âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê, çâóêîâîé
êîììåíòàðèé êîòîðîãî íåîáõîäèìî
ïåðåçàïèñàòü.

2. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå “Ïðîñìîòð” íàéäèòå ïóíêò
“Êîììåíòàðèé” è íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
“Óäàëèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Åñëè Âû ïåðåäóìàëè óäàëÿòü êîììåíòàðèé,

ïðîñòî íàæìèòå êíîïêó [MENU] äëÿ îòìåíû.

5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
íîâîãî êîììåíòàðèÿ.

6. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
• Ïðè ýòîì óäàëèòñÿ ïðåäûäóùèé è ñîõðàíèòñÿ

íîâûé çâóêîâîé êîììåíòàðèé.

1. Â ðåæèìå   âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê.

2. Íàæìèòå  êíîïêó [MENU].

3. Âî âêëàäêå ìåíþ
“Ïðîñìîòð” âûáåðèòå
ïóíêò “Êîììåíòàðèé” è
íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Íàæìèòå  êíîïêó
ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü
âêëþ÷èòü çàïèñü
ãîëîñîâîãî êîììåíòàðèÿ.

5. Çàïèñü ïðåêðàòèòñÿ ïðè  ïîâòîðíîì íàæàòèè
êíîïêè ñïóñêà èëè ÷åðåç 30 ñåêóíä.
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5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû íà÷àòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.
• Âî âðåìÿ çàïèñè êîììåíòàðèÿ ìèãàåò çåëåíàÿ

èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà.
• Äàæå åñëè äèñïëåé áûë âûêëþ÷åí, îí

àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷èòñÿ äëÿ çàïèñè ãîëîñîâîãî
êîììåíòàðèÿ ê ñíèìêó.

6. Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ïðåêðàòèòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè ÷åðåç 30 ñåê ïîñëå íà÷àëà
çàïèñè èëè ïðè ïîâòîðíîì íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì çàïèñè ãîëîñîâûõ êîììåíòàðèåâ íå

àêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìå òðîéíîãî àâòîñïóñêà, à
òàêæå â ðåæèìàõ ñåðèéíîé ñúåìêè.

Äèêòîôîííàÿ çàïèñü
Ðåæèì äèêòîôîíà îáåñïå÷èò áûñòðóþ è ïðîñòóþ çàïèñü
ãîëîñà.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè:
WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé ôîðìàò  Windows äëÿ
àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
îêîëî 25 ìèí íà âñòðîåííóþ ïàìÿòü.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.
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Çàïèñü çâóêà

Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Ê ñîõðàíåííûì ñíèìêàì ìîæíî äîáàâëÿòü çâóêîâûå
êîììåíòàðèè.

• Ôîðìàò èçîáðàæåíèÿ: JPEG
Ôîðìàò JPEG ïîìîãàåò ýôôåêòèâíî ïðîâîäèòü
êîìïðåññèþ ôàéëà áåç çàìåòíîãî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
ñíèìêà.

• Ðàñøèðåíèå ôàéëà ñíèìêà : “.JPG”.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè: WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé
ôîðìàò  Windows äëÿ àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”,
âûáåðèòå â ìåíþ “Êîììåíòàðèé”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
“Âêë”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Îòêðûâàåòñÿ ýêðàí

çàïèñè çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ.

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî
çâóêîâîé êîììåíòàðèé
íå çàïèñûâàåòñÿ.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Ïîñëå çàïèñè ñíèìêà, êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

îæèäàíèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ýòîìó
ñíèìêó, è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð  .

• Íàæàòèåì êíîïêè [MENU] ìîæíî îòìåíèòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óáåäèòåñü, ÷òî Âû íå

ïðèêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöåì âî âðåìÿ çàïèñè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò
íåâîçìîæåí, åñëè
ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ
ñëèøêîì äàëåêî îò
èñòî÷íèêà çâóêà.

• Èíäèêàòîð  (Àóäèî)
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå, êàê òîëüêî çàïèñü çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ çàâåðøåíà.

• Åñëè îáúåì ñâîáîäíîé ïàìÿòè íèæå êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ, çâóêîâîé êîììåíòàðèé çàïèñàòü íåëüçÿ.

• Äëÿ ïðèâåäåííûõ íèæå ñëó÷àåâ ôóíêöèÿ
ïåðåçàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ íå
ïîääåðæèâàåòñÿ:
— âèäåîôàéëû
— ôîòîñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ôîòîñíèìêè ñ çàùèòîé îò óäàëåíèÿ (ñòð 155)

• Óäàëåííûå çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîññòàíàâëèâàþòñÿ. Ïåðåä óäàëåíèåì èëè
ïåðåçàïèñüþ óáåäèòåñü, ÷òî àóäèîôàéëû
äåéñòâèòåëüíî áîëüøå íå íóæíû.

Âîñïðîèçâåäåíèå öèôðîâûõ àóäèîäàííûõ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
öèôðîâîé äèêòîôîííîé çàïèñè (çâóêîâîãî ôàéëà).

1. Â ðåæèìå Ïðîñìîòð ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è
[>] âûáåðèòå çâóêîâîé ôàéë (îòìå÷åííûé
ïèêòîãðàììîé ) äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ

âîñïðîèçâåäåíèå
ôàéëà ÷åðåç äèíàìèê
ôîòîêàìåðû.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
ìîæíî âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

Ìèêðîôîí

Äëÿ  òîãî, ÷òîáû:
îñóùåñòâèòü áûñòðóþ
ïåðåìîòêó âïåðåä /íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
â âîñïðîèçâåäåíèè
Èçìåíèòü ãðîìêîñòü
Ïðåêðàòèòü
âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî:
Óäåðæèâàòü [<] èëè [>].

Íàæàòü [SET].

Íàæàòü  [/\] èëè  [\/].
Íàæàòü  [MENU].
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Çàïèñü çâóêà

Çàïèñü çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ
Ê ñîõðàíåííûì ñíèìêàì ìîæíî äîáàâëÿòü çâóêîâûå
êîììåíòàðèè.

• Ôîðìàò èçîáðàæåíèÿ: JPEG
Ôîðìàò JPEG ïîìîãàåò ýôôåêòèâíî ïðîâîäèòü
êîìïðåññèþ ôàéëà áåç çàìåòíîãî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà
ñíèìêà.

• Ðàñøèðåíèå ôàéëà ñíèìêà : “.JPG”.

• Ôîðìàò àóäèî çàïèñè: WAVE/ADPCM, ñòàíäàðòíûé
ôîðìàò  Windows äëÿ àóäèî äàííûõ.
Ðàñøèðåíèå ôàéëà àóäèîçàïèñè: “.WAV”.

• Âðåìÿ çàïèñè:
ìàêñèìóì 30 ñåê äëÿ êàæäîãî ñíèìêà.

• Ðàçìåð  àóäèîôàéëà:
ïðèáëèçèòåëüíî 165 Êá (30 ñåê çàïèñü ïðè ïîòîêå
îêîëî 5,5 Ká/ñåê.)

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Çâóêîâûå ôàéëû ìîæíî ïðîñëóøàòü òàêæå íà

êîìïüþòåðå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Windows
Media Player.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”,
âûáåðèòå â ìåíþ “Êîììåíòàðèé”, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
“Âêë”, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Îòêðûâàåòñÿ ýêðàí

çàïèñè çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ.

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî
çâóêîâîé êîììåíòàðèé
íå çàïèñûâàåòñÿ.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Ïîñëå çàïèñè ñíèìêà, êàìåðà ïåðåõîäèò â ðåæèì

îæèäàíèÿ çàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ ê ýòîìó
ñíèìêó, è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð  .

• Íàæàòèåì êíîïêè [MENU] ìîæíî îòìåíèòü çàïèñü
çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ.

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óáåäèòåñü, ÷òî Âû íå

ïðèêðûâàåòå ìèêðîôîí
ïàëüöåì âî âðåìÿ çàïèñè.

• Õîðîøèé ðåçóëüòàò
íåâîçìîæåí, åñëè
ôîòîêàìåðà íàõîäèòñÿ
ñëèøêîì äàëåêî îò
èñòî÷íèêà çâóêà.

• Èíäèêàòîð  (Àóäèî)
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå, êàê òîëüêî çàïèñü çâóêîâîãî
êîììåíòàðèÿ çàâåðøåíà.

• Åñëè îáúåì ñâîáîäíîé ïàìÿòè íèæå êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ, çâóêîâîé êîììåíòàðèé çàïèñàòü íåëüçÿ.

• Äëÿ ïðèâåäåííûõ íèæå ñëó÷àåâ ôóíêöèÿ
ïåðåçàïèñè çâóêîâîãî êîììåíòàðèÿ íå
ïîääåðæèâàåòñÿ:
— âèäåîôàéëû
— ôîòîñíèìêè, ñîçäàííûå ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè

MOTION PRINT
— ôîòîñíèìêè ñ çàùèòîé îò óäàëåíèÿ (ñòð 155)

• Óäàëåííûå çâóêîâûå êîììåíòàðèè íå
âîññòàíàâëèâàþòñÿ. Ïåðåä óäàëåíèåì èëè
ïåðåçàïèñüþ óáåäèòåñü, ÷òî àóäèîôàéëû
äåéñòâèòåëüíî áîëüøå íå íóæíû.

Âîñïðîèçâåäåíèå öèôðîâûõ àóäèîäàííûõ
Âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
öèôðîâîé äèêòîôîííîé çàïèñè (çâóêîâîãî ôàéëà).

1. Â ðåæèìå Ïðîñìîòð ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è
[>] âûáåðèòå çâóêîâîé ôàéë (îòìå÷åííûé
ïèêòîãðàììîé ) äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ.

2. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà÷íåòñÿ

âîñïðîèçâåäåíèå
ôàéëà ÷åðåç äèíàìèê
ôîòîêàìåðû.

• Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè
ìîæíî âûïîëíèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

Ìèêðîôîí

Äëÿ  òîãî, ÷òîáû:
îñóùåñòâèòü áûñòðóþ
ïåðåìîòêó âïåðåä /íàçàä
Âêëþ÷èòü/âûêëþ÷èòü ïàóçó
â âîñïðîèçâåäåíèè
Èçìåíèòü ãðîìêîñòü
Ïðåêðàòèòü
âîñïðîèçâåäåíèå

Íåîáõîäèìî:
Óäåðæèâàòü [<] èëè [>].

Íàæàòü [SET].

Íàæàòü  [/\] èëè  [\/].
Íàæàòü  [MENU].
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Ïðîñìîòð ñíèìêîâ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà
Ôîòîãðàôèè, ñîçäàííûå äàííîé êàìåðîé, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü íà ýêðàíå òåëåâèçîðà. Äëÿ îòîáðàæåíèÿ
ñíèìêîâ íåîáõîäèì òåëåâèçîð ñ âèäåîâõîäîì, äîê-
ñòàíöèÿ USB è ñïåöèàëüíûé AV êàáåëü èç êîìïëåêòà
ïîñòàâêè êàìåðû.

1. ×òîáû ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê òåëåâèçîðó
ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì.

1 Ïîäêëþ÷èòå ñïåöèàëüíûé AV àäàïòåð èç
êîìïëåêòà ïîñòàâêè êàìåðû ê óíèâåðñàëüíîìó
êîíòàêòíîìó ðàçúåìó êàìåðû, à çàòåì
ïîäêëþ÷èòå äðóãîé êîííåêòîð êàáåëÿ ê
âèäåîâõîäó òåëåâèçîðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óñòàíîâêà  ãðîìêîñòè âîçìîæíà òîëüêî ïðè

âîñïðîèçâåäåíèè ôàéëà èëè âî âðåìÿ ïàóçû.
• Åñëè ïðè çàïèñè ôàéëà áûëè ñîçäàíû ìàðêåðû

(ñòð 108), ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä îò îäíîãî
ìàðêåðà ê äðóãîìó äëÿ ïîèñêà íóæíîãî ìåñòà ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]. Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ
âûáðàííîé òî÷êè íàæìèòå êíîïêó [SET].

Yellow
(Video)

White
(Audio)

Àóäèî-âèäåî êàáåëü

Óíèâåðñàëüíûé êîíòàêòíûé ðàçúåì

Àóäèî-
âèäåî âõîä

TV
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Меры предосторожности
• Â ðåæèìàõ çàïèñè âèäåî âñïûøêà íå ðàáîòàåò.
• Êàìåðà òàêæå çàïèñûâàåò çâóê. Ïîýòîìó ñëåäóéòå

íèæåñëåäóþùèì ðåêîìåíäàöèÿì ïðè ñúåìêå âèäåî:
— Íå çàêðûâàéòå

ìèêðîôîí ïàëüöàìè.
— Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ

ñëèøêîì äàëåêî îò
îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò
ñúåìêè ìîæåò áûòü
íåèäåàëüíûì.

— Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî
êàìåðà ìîæåò çàïèñàòü
øóì ïðè íàæàòèè íà
êíîïêè.

— Çàïèñü çâóêà
ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ,  ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî.

Ìèêðîôîí

• Åìêîñòü âñòðîåííîé â êàìåðó ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåî ñèëüíî îãðàíè÷åíà. Äëÿ çàïèñè âèäåî
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàðòû ïàìÿòè (ñòð
171).

• Íåêîòîðûå òèïû êàðò ïàìÿòè èìåþò ñëèøêîì
íèçêóþ ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðîïóñêó êàäðîâ. Åñëè ïðîèñõîäèò
ïðîïóñê êàäðîâ, òî íà äèñïëåå êàìåðû áóäóò ìèãàòü
ñèìâîëû  è REC  . ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî,
èñïîëüçóéòå êàðòû ïàìÿòè SD, êîòîðûå ñïîñîáíû
îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ êàê ìèíèìóì
10 Ìá â ñåêóíäó.

• Îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð â ðåæèìå âèäåî íå
ðàáîòàåò. Åñòü âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü òîëüêî
öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì. Ïåðåä ñúåìêîé
çàôèêñèðóéòå çóì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîýôôèöèåíò
ïðèáëèæåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàë ñþæåòó (ñòð 102).

• Ýôôåêò äðîæàíèÿ êàìåðû ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå
îò÷åòëèâî ïðè ìàêðîñúåìêå è ïðè áîëüøîì
óâåëè÷åíèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðèáåãíèòå ê ïîìîùè
øòàòèâà.

• Èçîáðàæåíèå ìîæåò ñòàòü íåðåçêèì, åñëè ñíèìàåìûå
îáúåêòû íàõîäÿòñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè.

• Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè êàìåðà òàêæå èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, îïòèìèçèðîâàííûé äëÿ ñúåìêè
áëèçêèõ îáúåêòîâ.
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Ïðîñìîòð ñíèìêîâ íà ýêðàíå òåëåâèçîðà
Ôîòîãðàôèè, ñîçäàííûå äàííîé êàìåðîé, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü íà ýêðàíå òåëåâèçîðà. Äëÿ îòîáðàæåíèÿ
ñíèìêîâ íåîáõîäèì òåëåâèçîð ñ âèäåîâõîäîì, äîê-
ñòàíöèÿ USB è ñïåöèàëüíûé AV êàáåëü èç êîìïëåêòà
ïîñòàâêè êàìåðû.

1. ×òîáû ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê òåëåâèçîðó
ñëåäóéòå äàëüíåéøèì èíñòðóêöèÿì.

1 Ïîäêëþ÷èòå ñïåöèàëüíûé AV àäàïòåð èç
êîìïëåêòà ïîñòàâêè êàìåðû ê óíèâåðñàëüíîìó
êîíòàêòíîìó ðàçúåìó êàìåðû, à çàòåì
ïîäêëþ÷èòå äðóãîé êîííåêòîð êàáåëÿ ê
âèäåîâõîäó òåëåâèçîðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Óñòàíîâêà  ãðîìêîñòè âîçìîæíà òîëüêî ïðè

âîñïðîèçâåäåíèè ôàéëà èëè âî âðåìÿ ïàóçû.
• Åñëè ïðè çàïèñè ôàéëà áûëè ñîçäàíû ìàðêåðû

(ñòð 108), ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïåðåõîä îò îäíîãî
ìàðêåðà ê äðóãîìó äëÿ ïîèñêà íóæíîãî ìåñòà ïðè
ïîìîùè êíîïîê [<] è [>]. Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ñ
âûáðàííîé òî÷êè íàæìèòå êíîïêó [SET].

Yellow
(Video)

White
(Audio)

Àóäèî-âèäåî êàáåëü

Óíèâåðñàëüíûé êîíòàêòíûé ðàçúåì

Àóäèî-
âèäåî âõîä

TV
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Меры предосторожности
• Â ðåæèìàõ çàïèñè âèäåî âñïûøêà íå ðàáîòàåò.
• Êàìåðà òàêæå çàïèñûâàåò çâóê. Ïîýòîìó ñëåäóéòå

íèæåñëåäóþùèì ðåêîìåíäàöèÿì ïðè ñúåìêå âèäåî:
— Íå çàêðûâàéòå

ìèêðîôîí ïàëüöàìè.
— Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ

ñëèøêîì äàëåêî îò
îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò
ñúåìêè ìîæåò áûòü
íåèäåàëüíûì.

— Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî
êàìåðà ìîæåò çàïèñàòü
øóì ïðè íàæàòèè íà
êíîïêè.

— Çàïèñü çâóêà
ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ,  ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî.

Ìèêðîôîí

• Åìêîñòü âñòðîåííîé â êàìåðó ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåî ñèëüíî îãðàíè÷åíà. Äëÿ çàïèñè âèäåî
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàðòû ïàìÿòè (ñòð
171).

• Íåêîòîðûå òèïû êàðò ïàìÿòè èìåþò ñëèøêîì
íèçêóþ ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïðîïóñêó êàäðîâ. Åñëè ïðîèñõîäèò
ïðîïóñê êàäðîâ, òî íà äèñïëåå êàìåðû áóäóò ìèãàòü
ñèìâîëû  è REC  . ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî,
èñïîëüçóéòå êàðòû ïàìÿòè SD, êîòîðûå ñïîñîáíû
îáåñïå÷èâàòü ñêîðîñòü çàïèñè äàííûõ êàê ìèíèìóì
10 Ìá â ñåêóíäó.

• Îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð â ðåæèìå âèäåî íå
ðàáîòàåò. Åñòü âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü òîëüêî
öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì. Ïåðåä ñúåìêîé
çàôèêñèðóéòå çóì òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êîýôôèöèåíò
ïðèáëèæåíèÿ ñîîòâåòñòâîâàë ñþæåòó (ñòð 102).

• Ýôôåêò äðîæàíèÿ êàìåðû ïðîÿâëÿåòñÿ áîëåå
îò÷åòëèâî ïðè ìàêðîñúåìêå è ïðè áîëüøîì
óâåëè÷åíèè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðèáåãíèòå ê ïîìîùè
øòàòèâà.

• Èçîáðàæåíèå ìîæåò ñòàòü íåðåçêèì, åñëè ñíèìàåìûå
îáúåêòû íàõîäÿòñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè.

• Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè êàìåðà òàêæå èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, îïòèìèçèðîâàííûé äëÿ ñúåìêè
áëèçêèõ îáúåêòîâ.
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Çàïèñü âèäåî (Movie)

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “ ” (âèäåî) è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ñþæåòíîé

ïðîãðàììû
“ ” (âèäåî) íà äèñïëåå
êàìåðû äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ ïèêòîãðàììà
“ ”.

3. Íàâåäèòå êàìåðó íà
îáúåêò ñúåìêè è
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.
• Íà÷íåòñÿ çàïèñü âèäåî.
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ REC”,

ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî èäåò çàïèñü âèäåî.
• Çàïèñü âèäåî ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà

õâàòàåò ïàìÿòè.

• Â ðåæèìå âèäåîçàïèñè êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåò ðåæèì ïàíîðàìíîé ôîêóñèðîâêè
(ñòð 79), íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå óñòàíîâêè
çàäàíû â ìåíþ (ñòð 115). Ïåðåä íà÷àëîì çàïèñè
ìîæíî çàäàòü âðó÷íóþ äðóãîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè.

4. ×òîáû îñòàíîâèòü çàïèñü, íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà ïîâòîðíî.
• Âèäåî ñîõðàíèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè.Îñòàâøååñÿ âðåìÿ

çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

149

2. Âêëþ÷èòå òåëåâèçîð è àêòèâèðóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé AV-âõîä.

5. Íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû âêëþ÷èòü êàìåðó
è çàïóñòèòü ðåæèì ïðîñìîòðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì êàìåðû ê òåëåâèçîðó,

ïðîâåðüòå, ÷òîáû â ìåíþ íàñòðîåê áûëè
àêòèâèðîâàíû êíîïêè REC/PLAY (ñòð 169).

• Âñå ïèêòîãðàììû è èíäèêàòîðû íà äèñïëåå
êàìåðû òàêæå îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå
òåëåâèçîðà.

• Ïåðåäà÷à çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà òåëåâèçèîííîãî ýêðàíà
ñíèìêè ìîãóò íå çàïîëíèòü âåñü ýêðàí.

• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òåëåâèçîðó êàìåðà âûäàåò
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêà. Ðåãóëèðóéòå
ãðîìêîñòü íà òåëåâèçîðå.
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Çàïèñü âèäåî (Movie)

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [BS]
(BEST SHOT).

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “ ” (âèäåî) è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå ñþæåòíîé

ïðîãðàììû
“ ” (âèäåî) íà äèñïëåå
êàìåðû äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ ïèêòîãðàììà
“ ”.

3. Íàâåäèòå êàìåðó íà
îáúåêò ñúåìêè è
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.
• Íà÷íåòñÿ çàïèñü âèäåî.
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ REC”,

ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî èäåò çàïèñü âèäåî.
• Çàïèñü âèäåî ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà

õâàòàåò ïàìÿòè.

• Â ðåæèìå âèäåîçàïèñè êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåò ðåæèì ïàíîðàìíîé ôîêóñèðîâêè
(ñòð 79), íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèå óñòàíîâêè
çàäàíû â ìåíþ (ñòð 115). Ïåðåä íà÷àëîì çàïèñè
ìîæíî çàäàòü âðó÷íóþ äðóãîé ðåæèì
ôîêóñèðîâêè.

4. ×òîáû îñòàíîâèòü çàïèñü, íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà ïîâòîðíî.
• Âèäåî ñîõðàíèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè.Îñòàâøååñÿ âðåìÿ

çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè

Îñòàâøååñÿ âðåìÿ
çàïèñè

Âðåìÿ ñ
íà÷àëà çàïèñè
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2. Âêëþ÷èòå òåëåâèçîð è àêòèâèðóéòå
ñîîòâåòñòâóþùèé AV-âõîä.

5. Íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû âêëþ÷èòü êàìåðó
è çàïóñòèòü ðåæèì ïðîñìîòðà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì êàìåðû ê òåëåâèçîðó,

ïðîâåðüòå, ÷òîáû â ìåíþ íàñòðîåê áûëè
àêòèâèðîâàíû êíîïêè REC/PLAY (ñòð 169).

• Âñå ïèêòîãðàììû è èíäèêàòîðû íà äèñïëåå
êàìåðû òàêæå îòîáðàæàþòñÿ íà ýêðàíå
òåëåâèçîðà.

• Ïåðåäà÷à çâóêîâîãî ñèãíàëà ïðîèñõîäèò â ðåæèìå
ìîíî.

• Â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà òåëåâèçèîííîãî ýêðàíà
ñíèìêè ìîãóò íå çàïîëíèòü âåñü ýêðàí.

• Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê òåëåâèçîðó êàìåðà âûäàåò
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü çâóêà. Ðåãóëèðóéòå
ãðîìêîñòü íà òåëåâèçîðå.
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê DVD-ðåêîäåðó

èëè âèäåîìàãíèòîôîíó, ÷òîáû ïåðåïèñàòü ñíèìêè
è âèäåî ñ êàìåðû. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîñòî
ïîäêëþ÷èòü àóäèî-âèäåîêàáåëü ê
ñîîòâåòñòâóþùèì ðàçúåìàì êàìåðû è
óñòðîéñòâà.
— Ïîñëå ñîåäèíåíèÿ ìîæíî çàïóñòèòü ðåæèì

ñëàéä-øîó è çàïèñàòü ñíèìêè è âèäåî íà DVD
èëè âèäåîêàññåòó. Åñëè íóæíî çàïèñàòü òîëüêî
âèäåîêëèïû, òî íóæíî âûáðàòü ðåæèì ñëàéä-
øîó “  Òîëüêî” â ìåíþ íàñòðîåê
“Èçîáðàæåíèÿ” (ñòð 141).

— Ïðè çàïèñè ñíèìêîâ íà âíåøåå óñòðîéñòâî
÷åðåç àóäèî-âèäåî âûõîä îòêëþ÷èòå âñþ
èíäèêàöèþ íà äèñïëåå ïðè ïîìîùè êíîïêè [\/]
(DISP) (ñòð 29).

Âûáîð òåëåâèçèîííîãî ñòàíäàðòà
Â êàìåðå ìîæíî âûáðàòü îäèí èç äâóõ ñòàíäàðòîâ
âûõîäíîãî òåëåñèãíàëà - NTSC èëè PAL, óñòàíîâèâ
ñîîòâåòñòâóþùèé âàøåìó òåëåâèçèîííîìó ïðèåìíèêó.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  èëè âîñïðîèçâåäåíèÿ
íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Íàñòðîéêè”, âûáåðèòå ïóíêò
“Âèäåîâûõîä”, çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìóþ íàñòðîéêó, çàòåì íàæìèòå
êíîïêó [SET].

Äëÿ òåëåâèçîðà,
ðàçðàáîòàííîãî äëÿ:
ÑØÀ, ßïîíèè  è äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòàíäàðòà NTSC
Åâðîïû è äðóãèõ ðåãèîíîâ
ñòàíäàðòà PAL

Âûáåðèòå â ìåíþ:

NTSC

PAL
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Âûáîð êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî
Îò êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî çàâèñèò, êàê ñèëüíî êàìåðà
áóäåò ñæèìàòü âèäåîïîòîê ïåðåä ñîõðàíåíèåì â
ïàìÿòü. Êà÷åñòâî âûðàæàåòñÿ â ðàçðåøåíèè êàäðîâ,
èçìåðÿåìîì â ïèêñåëÿõ. “Ïèêñåëü” - ýòî ìèíèìàëüíûé
ýëåìåíò, èç êîòîðîãî ñîñòîèò èçîáðàæåíèå. ×åì áîëüøå
ïèêñåëåé â èçîáðàæåíèè (âûøå ðàçðåøåíèå), òåì áîëåå
÷åòêî ïåðåäàþòñÿ äåòàëè è òåì âûøå êà÷åñòâî âèäåî
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. Ïåðåä ñúåìêîé âèäåî,
óñòàíîâèòå íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî çàïèñè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå â ìåíþ
“  Êà÷åñòâî” , à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ìàêñèìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Íîðìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Ýêîíîìíîå
(320õ240 ïèêñåëåé)

Óñòàíîâêà â ìåíþ:

Âûñîê.
êà÷-âî

Íèçêîå
êà÷-âî

Ïðèìåðíûé
ïîòîê äàííûõ
10.2 Ìáèò/ñåê

6.1 Ìáèò/ñåê

2.45 Ìáèò/ñåê

Êàäðû/ñåê

30 êàäðîâ/
ñåê
30 êàäðîâ/
ñåê
15 êàäðîâ/
ñåê
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íàæìèòå êíîïêó [MENU].
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íåîáõîäèìóþ íàñòðîéêó, çàòåì íàæìèòå
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ðåãèîíîâ ñòàíäàðòà NTSC
Åâðîïû è äðóãèõ ðåãèîíîâ
ñòàíäàðòà PAL

Âûáåðèòå â ìåíþ:

NTSC

PAL
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Âûáîð êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî
Îò êà÷åñòâà çàïèñè âèäåî çàâèñèò, êàê ñèëüíî êàìåðà
áóäåò ñæèìàòü âèäåîïîòîê ïåðåä ñîõðàíåíèåì â
ïàìÿòü. Êà÷åñòâî âûðàæàåòñÿ â ðàçðåøåíèè êàäðîâ,
èçìåðÿåìîì â ïèêñåëÿõ. “Ïèêñåëü” - ýòî ìèíèìàëüíûé
ýëåìåíò, èç êîòîðîãî ñîñòîèò èçîáðàæåíèå. ×åì áîëüøå
ïèêñåëåé â èçîáðàæåíèè (âûøå ðàçðåøåíèå), òåì áîëåå
÷åòêî ïåðåäàþòñÿ äåòàëè è òåì âûøå êà÷åñòâî âèäåî
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. Ïåðåä ñúåìêîé âèäåî,
óñòàíîâèòå íåîáõîäèìîå êà÷åñòâî çàïèñè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå â ìåíþ
“  Êà÷åñòâî” , à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Êíîïêàìè [/\] è [\/] âûáåðèòå íåîáõîäèìóþ
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Ìàêñèìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Íîðìàëüíîå
(640õ480 ïèêñåëåé)
Ýêîíîìíîå
(320õ240 ïèêñåëåé)

Óñòàíîâêà â ìåíþ:

Âûñîê.
êà÷-âî

Íèçêîå
êà÷-âî

Ïðèìåðíûé
ïîòîê äàííûõ
10.2 Ìáèò/ñåê

6.1 Ìáèò/ñåê

2.45 Ìáèò/ñåê

Êàäðû/ñåê

30 êàäðîâ/
ñåê
30 êàäðîâ/
ñåê
15 êàäðîâ/
ñåê
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Çàïèñü âèäåî
Äàííàÿ êàìåðà ïîçâîëÿåò çàïèñûâàòü âèäåî ñî çâóêîì.
Äëèòåëüíîñòü âèäåî îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî
êîëè÷åñòâîì ñâîáîäíîé ïàìÿòè äëÿ çàïèñè
âèäåîôàéëà. Òàêæå Âû ìîæåòå âûáèðàòü ðàçëè÷íûå
âàðèàíòû ðàçðåøåíèÿ âèäåî.

• Ôîðìàò ôàéëîâ: Motion JPEG AVI

• Ìàêñèìàëüíàÿ äëèòåëüíîñòü âèäåîçàïèñè:
Äëèòåëüíîñòü âèäåî îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî îáúåìîì
ñâîáîäíîé ïàìÿòè.

• Ïðèìåðíûé ðàçìåð ôàéëà (1ìèíóòà âèäåî):
72.8Má  Êà÷åñòâî: ìàêñèìàëüíîå (HQ)
43.6Má  Êà÷åñòâî: íîðìàëüíîå (Normal)
17.5Má  Êà÷åñòâî: ýêîíîìíîå (LP)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàíèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåò äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

• Â íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ âîññòàíîâëåíèå öâåòà íå
ìîæåò ïðèâåñòè ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

151

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè íåïðàâèëüíîì âûáîðå âèäåîñòàíäàðòà

ñíèìêè áóäóò îòîáðàæàòüñÿ íåêîððåêòíî.
• Äàííàÿ êàìåðà ïîääåðæèâàåò òîëüêî

âèäåîñòàíäàðòû NTSC è PAL. Ñíèìêè áóäóò
îòîáðàæàòüñÿ íåêîððåêòíî, åñëè ïîäêëþ÷èòü
êàìåðó ê òåëåâèçîðó, íå ïîääåðæèâàþùåìó îäèí
èõ ýòèõ ñòàíäàðòîâ.
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îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàíèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåò äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

• Â íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ âîññòàíîâëåíèå öâåòà íå
ìîæåò ïðèâåñòè ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.

ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ

151

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè íåïðàâèëüíîì âûáîðå âèäåîñòàíäàðòà
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УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Вы можете удалять отдельные файлы или все файлы
из памяти фотокамеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Удаленные файлы восстановить нельзя. Перед
удалением удостоверьтесь в том, что файлы вам
больше не понадобятся, или имеются их копии.
Будьте особенно осторожны с операцией
удаления всех файлов, записанных в память
фотокамеры. Проверьте все файлы перед
удалением.

•Защищенные файлы удалить нельзя. Чтобы
удалить такие файлы, сначала необходимо снять
с них защиту от удаления (стр 155).

•Операция удаления недоступна, если все файлы
в памяти защищены от удаления (стр 156).

•Удаление снимка со звуковым комментарием
приведет также к удалению аудиофайла
комментария данного снимка.

•С помощью данной процедуры нельзя удалить
снимки из папки ИЗБРАННОЕ. Процедура
удаления снимков из папки ИЗБРАННОЕ
приведена на стр 159.

Удаление одного файла

1. В режиме
Просмотр
нажмите кнопку
[\/] (  ).

2. При помощи кнопок [<] и [>] выберите тот
файл, который необходимо удалить.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите на
дисплее “Удалить”.

• Чтобы отменить операцию удаления выберите
“Отменить”.

4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить файл.

• Повторите действия 2 � 4 для удаления других
файлов при необходимости.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå
“Êàäðèðîâàòü”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

6. Ïðè ïîìîùè ðó÷àæêà çóìà óâåëè÷üòå èëè
óìåíüøèòå ãðàíèöû ôîòîãðàôèè.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïåðåäâèíüòå ãðàíèöó
êàäðèðîâàíèÿ  è çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûïðàâèò öâåòíîñòü
ôîòîãðàôèè è ñîõðàíèò ôàéë.

• Äëÿ  îòìåíû îïåðàöèè êàäðèðîâàèÿ è çàïèñè
ôàéëà  áåç èçìåíåíèé  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

• Äëÿ îòìåíû êîððåêöèè è ñîõðàíåíèÿ ñíèìêà áåç
èçìåíåíèé â ïàìÿòü ôîòîêàìåðû  íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

• Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîëó÷àåìîãî ñíèìêà â
ýòîì ðåæèìå ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200 òî÷åê, äàæå
åñëè èçíà÷àëüíî â êàìåðå óñòàíîâëåíî áîëåå
âûñîêîãî ðàçðåøåíèå ñúåìêè.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

152

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Вы можете удалять отдельные файлы или все файлы
из памяти фотокамеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Удаленные файлы восстановить нельзя. Перед
удалением удостоверьтесь в том, что файлы вам
больше не понадобятся, или имеются их копии.
Будьте особенно осторожны с операцией
удаления всех файлов, записанных в память
фотокамеры. Проверьте все файлы перед
удалением.

•Защищенные файлы удалить нельзя. Чтобы
удалить такие файлы, сначала необходимо снять
с них защиту от удаления (стр 155).

•Операция удаления недоступна, если все файлы
в памяти защищены от удаления (стр 156).

•Удаление снимка со звуковым комментарием
приведет также к удалению аудиофайла
комментария данного снимка.

•С помощью данной процедуры нельзя удалить
снимки из папки ИЗБРАННОЕ. Процедура
удаления снимков из папки ИЗБРАННОЕ
приведена на стр 159.

Удаление одного файла

1. В режиме
Просмотр
нажмите кнопку
[\/] (  ).

2. При помощи кнопок [<] и [>] выберите тот
файл, который необходимо удалить.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите на
дисплее “Удалить”.

• Чтобы отменить операцию удаления выберите
“Отменить”.

4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить файл.

• Повторите действия 2 � 4 для удаления других
файлов при необходимости.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

101

4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå
“Êàäðèðîâàòü”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

6. Ïðè ïîìîùè ðó÷àæêà çóìà óâåëè÷üòå èëè
óìåíüøèòå ãðàíèöû ôîòîãðàôèè.

7. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïåðåäâèíüòå ãðàíèöó
êàäðèðîâàíèÿ  è çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûïðàâèò öâåòíîñòü
ôîòîãðàôèè è ñîõðàíèò ôàéë.

• Äëÿ  îòìåíû îïåðàöèè êàäðèðîâàèÿ è çàïèñè
ôàéëà  áåç èçìåíåíèé  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

• Äëÿ îòìåíû êîððåêöèè è ñîõðàíåíèÿ ñíèìêà áåç
èçìåíåíèé â ïàìÿòü ôîòîêàìåðû  íàæìèòå êíîïêó
[MENU].

• Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîëó÷àåìîãî ñíèìêà â
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè êàìåðà áóäåò ðàñïîëîæåíà ïîä óãëîì ê

ïåðåñíèìàåìîé ôîòîãðàôèè, ïîñëåäíÿÿ
ïîëó÷èòñÿ âûòÿíóòîé è ïîòåðÿåò ñâîþ
ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó. Ýòî íàçûâàåòñÿ
òðåïåöåèäàëüíûì èñêàæåíèåì, è âûçâàíî
ðàçëè÷íûì ðàññòîÿíèå îò îáúåêòèâà êàìåðû äî
ðàçíûõ ÷àñòåé ñíèìàåìîãî îáúåêòà. Òà ñòîðîíà
ôîòîãðàôèè, êîòîðàÿ áûëà áëèæå âñåãî ê
îáúåêòèâó êàìåðû, áóäåò âûãëÿäåòü ñàìîé
êîðîòêîé. Â ýòîì ñëó÷àå ôóíêöèÿ êîððåêöèè
òðåïåöåèäàëüíûõ èñêàæåíèé êàìåðû ïîìîæåò
ñîõðàíèòü èçíà÷àëüíî ïðÿìîãîëüíóþ ôîðìó
ôîòîãðàôèè.

Êàê ïåðåñíÿòü ôîòîãðàôèè èç àëüáîìà

1. Â ðåæèìå çàïèñè óñòàíîâèòå äèñê âûáîðà
ïðîãðàìì â ïîëîæåíèå “ ”, è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Old Photo” è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
îáúåêòà, íà äèñïëåå
âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
îá îøèáêå (ñòð 232).  Â
ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç
íåñêîëüêî ñåêóíä íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ è
ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè
êàìåðû ôîòîãðàôèÿ
îáúåêòà áåç êîððåêöèè.
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Удаление всех файлов

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку
[\/] / (  ).

2. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
“Удалить все файлы” и нажмите кнопку [SET].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Да”.

• Чтобы отменить операцию, ничего не удаляя,
выберите “Нет”.

4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить все
файлы.

• После завершения операции удаления всех
файлов на дисплее появится сообщение “Нет
файлов”.
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УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Функции управления файлами камеры позволят легко
выполнять необходимые операции с изображениями и
видео. Вы можете защитить файлы от удаления и
сохранить необходимые снимки во встроенной памяти
камеры.

Папки

Камера автоматически создает директорию во
встроенной флэш�памяти или на карте памяти для
записи снимков.

Папки и файлы в памяти
Записанное изображение автоматически сохраняется
в папке, имя которой является порядковым номером.
Одновременно в памяти может храниться до 900 папок.
Названия папок генерируются следующим образом.

Пример: название 100�й папки.

В каждой папке может храниться до 9 999 файлов. При
попытке записи 10000�ного файла в текущую папку
создается новая папка со следующим порядковым
номером. Названия файлов генерируются следующим
образом.
Пример: название 26�го файла.

Расширение файла

CIMG0026.JPG

Порядковый номер (четырехзначный)

•Описанные название папок и файлов появляются при
работе с помощью компьютера. См. стр 34, чтобы
получить представление о том, как камера
отображает на дисплее названия папок и файлов.

• Фактическое  число файлов, которые вы можете
сохранить на карту памяти, зависит от ее емкости,
установок разрешения снимков и т.п.

•Подробные сведения о структуре директорий
содержатся в разделе “Данные в памяти” на стр 202.

100CASIO

Порядковый номер
(трехзначный)
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ”,
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàöèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:.
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåòî äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

Ïåðåñúåìêà ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà
Ïðèìåíÿéòå äàííóþ ïðîöåäóðó äëÿ  ïåðåñúåìêè  è
âîññòàíîâëåíèÿ ÿðêîñòè âûòöâåòøèõ è ïîòóñêíåâøèõ
ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà.

Ïîäãîòîâêà ê ïåðåñúåìêå ôîòîãðàôèé
• Óáåäèòåñü , ÷òî ôîòîãðàôèÿ îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå

êàìåðû öåëèêîì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî ôîòîãðàôèÿ ðàñïîëîæåíà íà

êîíòðàñíîì ôîíå.
• Óáåäèòåñü, ÷òî  ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè ðàâíîìåíî è

áåç áëèêîâ îñâåùåíà.
• Ïðè ïåðåñúåìêå âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî

ñíèìêà ïîâåðíèòå åãî ãîðèçîíòàëüíî. Íà ýêðàíå êàåðû
ïåðåñíèìàåìàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà çàíèìàòü
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîñòðàíñòâî, áåç ïóñòîò, íî è íå
âûõîäèòü çà êðàé êàäðà.
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УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Функции управления файлами камеры позволят легко
выполнять необходимые операции с изображениями и
видео. Вы можете защитить файлы от удаления и
сохранить необходимые снимки во встроенной памяти
камеры.

Папки

Камера автоматически создает директорию во
встроенной флэш�памяти или на карте памяти для
записи снимков.

Папки и файлы в памяти
Записанное изображение автоматически сохраняется
в папке, имя которой является порядковым номером.
Одновременно в памяти может храниться до 900 папок.
Названия папок генерируются следующим образом.

Пример: название 100�й папки.

В каждой папке может храниться до 9 999 файлов. При
попытке записи 10000�ного файла в текущую папку
создается новая папка со следующим порядковым
номером. Названия файлов генерируются следующим
образом.
Пример: название 26�го файла.

Расширение файла

CIMG0026.JPG

Порядковый номер (четырехзначный)

•Описанные название папок и файлов появляются при
работе с помощью компьютера. См. стр 34, чтобы
получить представление о том, как камера
отображает на дисплее названия папок и файлов.

• Фактическое  число файлов, которые вы можете
сохранить на карту памяти, зависит от ее емкости,
установок разрешения снимков и т.п.

•Подробные сведения о структуре директорий
содержатся в разделе “Данные в памяти” на стр 202.

100CASIO

Порядковый номер
(трехзначный)
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4. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå íàèáîëåå òî÷íóþ
ñõåìó äëÿ êîððåêöèè.

5. Êíîïêàìè [/\] è [\/]
âûáåðèòå “Êîððåêöèÿ”,
è íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Ïðè âûáîðå  “Îòìåíà”

âìåñòî “Êîððåêöèÿ” â
ïàìÿòü ôîòîêàìåðû
ñîõðàíèòñÿ ñíèìîê áåç
êîððåêöèè.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè Business Shot öèôðîâîé çóì

îòêëþ÷åí. Ïðèìåíÿéòå îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
• Êàìåðà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü ãðàöèöû îáúåêòà

ñúåìêè, åñëè:.
— äîêóìåíò ñôîòîãðàôèðîâàí ÷àñòè÷íî.
— öâåòî äîêóìåíòà è ôîíà ïðàêòè÷åñêè íå

îòëè÷àåòñÿ.
• Ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåíèå ñíèìêà â ýòèõ

ñþæåòíûõ ïðîãðàììàõ ñîñòàâëÿåò 1600 õ 1200
ïèêñåëåé, äàæå åñëè ðàçðåøåíèå  ôîòîêàìåðû
áûëî óñòàíîâëåíî íà áîëüøåå çíà÷åíèå. Åñëè æå
ðàçðåøåíèå ôîòîêàìåðû áûëî óñòàíîâëåíî íà
ìåíüøåå, ÷åì  1600 õ 1200 ïèêñåëåé çíà÷åíèå,
èñïîëüçîâàòüñÿ áóäåò óñòàíîâëåííîå â êàìåðå
ðàçðåøåíèå.

Ïåðåñúåìêà ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà
Ïðèìåíÿéòå äàííóþ ïðîöåäóðó äëÿ  ïåðåñúåìêè  è
âîññòàíîâëåíèÿ ÿðêîñòè âûòöâåòøèõ è ïîòóñêíåâøèõ
ôîòîãðàôèé èç àëüáîìà.

Ïîäãîòîâêà ê ïåðåñúåìêå ôîòîãðàôèé
• Óáåäèòåñü , ÷òî ôîòîãðàôèÿ îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå

êàìåðû öåëèêîì.
• Óáåäèòåñü, ÷òî ôîòîãðàôèÿ ðàñïîëîæåíà íà

êîíòðàñíîì ôîíå.
• Óáåäèòåñü, ÷òî  ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè ðàâíîìåíî è

áåç áëèêîâ îñâåùåíà.
• Ïðè ïåðåñúåìêå âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííîãî

ñíèìêà ïîâåðíèòå åãî ãîðèçîíòàëüíî. Íà ýêðàíå êàåðû
ïåðåñíèìàåìàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà çàíèìàòü
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîñòðàíñòâî, áåç ïóñòîò, íî è íå
âûõîäèòü çà êðàé êàäðà.
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Ïîäãîòîâêà ñ ñúåìêå Business Shot
• Ïåðåä ïðîâåäåíèåì êîððåêöèè, ñêîìïîíóéòå êàäð

òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñíèìàåìûé îáúåêò çàíèìàë
áîëüøóþ ÷àñòü êàäðà,  è ïðè ýòîì ïîìåùàëñÿ â êàäðå
ïîëíîñòüþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, êàìåðà íå ñìîæåò
ïðîèçâåñòè êîððåêöèþ.

• Ïðè ñîâïàäåíèè öâåòà äîêóìåíòà è ôîíà, íà
êîòîðîì äîêóìåíò íàõîäèòñÿ, êàìåðà íå ìîæåò
ïðîèçâåñòè êîððåêöèþ ôîðìû. Óáåäèòåñü, ÷òî ôîí
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî êîíòðàñòíûì ïî îòíîøåíèþ ê
äîêóìåíòó.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ  
• Ïðè ñúåìêå âèçèòíîé êàðòî÷êè èëè äîêóìåíòà  ñ

óãëà, ôîðìà îáúåêòà íà ñíèìêå ìîæåò èñêàçèòüñÿ.
Àâòîêîððåêöèÿ ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ
âîçíèêàþùåé äèñòîðñèåé, ÷òî îçíà÷àåò
ñîõðàíåíèå ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû îáúåêòà äàæå
ïðè ñúåìêå ïîä óãëîì.

Êàê ïðèìåíèòü Business Shot

1. Â ðåæèìå çàïèñè óñòàíîâèòå äèñê
ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå “ ”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó Business Shot è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
îáúåêòà, íà äèñïëåå
âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
îá îøèáêå (ñòð 232).  Â
ýòîì ñëó÷àå ÷åðåç
íåñêîëüêî ñåêóíä íà
äèñïëåå ïîÿâèòñÿ è
ñîõðàíèòñÿ â ïàìÿòè
êàìåðû ôîòîãðàôèÿ
îáúåêòà áåç êîððåêöèè.
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• Защищенный от
удаления файл будет
помечен
пиктограммой .

• Чтобы снять метку
“файл защищен” со
снимка,  выберите
“Выкл.” (Защита
отменена) на этапе 4 и нажмите кнопку [SET].

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Защита файлов от удаления

Защищенный файл нельзя удалить (стр 152). Вы
можете защитить отдельные файлы или все файлы в
памяти фотокамеры, выполнив одну операцию.
Помните, что при форматировании карты памяти (стр
170) все данные будут удалены.

Защита одного файла

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Защита”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[<] и [>] выберите
снимок, который нужно
защитить от удаления.

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
“Вкл.” (Защита включена), а затем нажмите
кнопку [SET].
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áîëüøóþ ÷àñòü êàäðà,  è ïðè ýòîì ïîìåùàëñÿ â êàäðå
ïîëíîñòüþ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, êàìåðà íå ñìîæåò
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1. Â ðåæèìå çàïèñè óñòàíîâèòå äèñê
ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå “ ”, è
íàæìèòå êíîïêó [SET].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\],  [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó Business Shot è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Çàïèøèòå ñíèìîê.
• Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ

îáúåêò ñúåìêè è
âîçìîæíûå ñõåìû
êîððåêöèè åãî ôîðìû.
Åñëè ôîòîêàìåðà íå
ñìîãëà íàéòè ãðàíèöû
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âîçíèêíåò ñîîáùåíèå
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• Защищенный от
удаления файл будет
помечен
пиктограммой .

• Чтобы снять метку
“файл защищен” со
снимка,  выберите
“Выкл.” (Защита
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Защита файлов от удаления

Защищенный файл нельзя удалить (стр 152). Вы
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4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
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Защита всех файлов в памяти

1. В режиме воспроизведения  нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Защита”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите “Все
файлы: вкл.” (защитить все файлы) и
нажмите кнопку [SET].

• Чтобы снять защиту со всех файлов в пункте 3
выберите параметр “Все файлы: выкл.” (снять
защиту всех файлов).

4. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Папка  “Избранное” (FAVORITE)

Вы можете скопировать снимки пейзажа, Вашей семьи
и другие важные снимки из папки хранения файлов   в
папку  Избранное, находящуюся во встроенной памяти.
Снимки из папки FAVORITE (Избранное) не выводятся
на дисплей в режим обычного просмотра, поэтому
данная функция помогает спрятать от посторонних
глаз некоторые личные фотоснимки. Снимки в папке
FAVORITE  (Избранное) не удаляются, когда Вы
меняете карты памяти, поэтому Вы можете всегда
носить их с собой во встроенной памяти камеры.

Копирование файла  в папку Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке
“Просмотр”,
выберите пункт меню
“Избранное”, а затем
нажмите кнопку [>].
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Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê è äîêóìåíòîâ
(ïðîãðàììà Business Shot)

Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê, äîêóìåíòîâ, ýêðàíîâ èëè
ëþáûõ äðóãèõ îáúåêòîâ ïîõîæåé ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû
äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ñìåùåíèè îò öåíòðà îúáåêòà
â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó ìîæåò ïðèâåñòè  ê èñêàæåíèþ
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû. Ñåðèÿ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
Business Shot àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâåäåò êîððåêöèþ
ôîðìû îáúåêòà ñúåìêè.

Èñõîäíûé ñíèìîê Èòîãîâûé ñíèìîê
ïîñëå êîððåêöèè

èñêàæåíèé

• Äîñêà, ýêðàí è ò.ï.• Âèçèòíûå êàðòî÷êè è
äîóìåíòû

Âûáîð ñþæåòà Business Shot
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Защита всех файлов в памяти
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Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê è äîêóìåíòîâ
(ïðîãðàììà Business Shot)

Ñúåìêà âèçèòíûõ êàðòî÷åê, äîêóìåíòîâ, ýêðàíîâ èëè
ëþáûõ äðóãèõ îáúåêòîâ ïîõîæåé ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû
äàæå ïðè íåçíà÷èòåëüíîì ñìåùåíèè îò öåíòðà îúáåêòà
â òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó ìîæåò ïðèâåñòè  ê èñêàæåíèþ
ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû. Ñåðèÿ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
Business Shot àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâåäåò êîððåêöèþ
ôîðìû îáúåêòà ñúåìêè.

Èñõîäíûé ñíèìîê Èòîãîâûé ñíèìîê
ïîñëå êîððåêöèè

èñêàæåíèé

• Äîñêà, ýêðàí è ò.ï.• Âèçèòíûå êàðòî÷êè è
äîóìåíòû

Âûáîð ñþæåòà Business Shot
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Ñúåìêà ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
Ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü
áîëåå ÿðêèå êàäðû äàæå òîãäà, êîãäà âíåøíåãî
îñâåùåíèÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ íîðìàëüíîé ýêñïîçèöèè â
îáû÷íîì ðåæèìå.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Âûñîêàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[SET].

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ ñúåìêè ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ

îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, åñëè óñòàíîâëåíî
ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå ISO. Åñëè Âû õîòèòå,
÷òîáû ôóíêöèÿ Anti Shake áûëà àêòèâèðîâàíà,
óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà
“Àâòî” (ñòð 117).

• Çàïèñü ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåêîòîðîé çåðíèñòîñòè íà ñíèìêå, à
òàêæå ê íåçíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ äåòàëèçàöèè.

• Â óñëîâèÿõ ñëèøêîì íèçêîãî óðîâíÿ îñâåùåíèÿ
ìîæíî íå äîáèòüñÿ æåëàåìîãî óðîâåíÿ ÿðêîñòè íà
ñíèìêå.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè äëèòåëüíîé âûäåðæêè
ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü êàìåðó íà øòàòèâ,
÷òîáû èçáåæàòü “øåâåëåíêè” íà ñíèìêàõ.

• Ðåæèì âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè
äåàêòèâèðóåòñÿ â ðåæèìàõ ðàáîòû âñïûøêè
“Àâòî”, “Âêëþ÷åíà” èëè “Ìÿãêàÿ âñïûøêà”.
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3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите
пункт меню “Сохранить”
и нажмите кнопку [SET].

• На дисплей выводятся
названия файлов,
которые находятся во
внутренней памяти
фотокамеры или на
установленной карте памяти.

4. При помощи кнопок [<] и [>] выберите
снимок, который вы хотите скопировать в
папку Избранное.

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Сохранить” и нажмите кнопку  [SET].

• В результате снимок, отображенный на дисплее
фотокамеры, будет скопирован в папку
Избранное.

6. После копирования всех необходимых
файлов при помощи кнопок [/\] и [\/]
выберите “Отменить” и нажмите кнопку
[SET], чтобы выйти из меню.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•При копировании в папке Избранное создается
копия файла с разрешением QVGA
(320 x 240 точек).

•Файлу, скопированному в папку Избранное,
автоматически присваивается имя, которое
соответствует его порядковому номеру
(0001 � 9999).

 ВНИМАНИЕ! 

•Снимки, которые сохраняются в папку
ИЗБРАННОЕ, имеют низкое разрешение, и из
них нельзя восстановить оригинальные снимки,
из которых они были получены.

•Файлы из папки ИЗБРАННОЕ нельзя
скопировать на карту памяти.
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Просмотр файлов в папке Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

• Если папка Избранное пуста, появляется
сообщение “В папке Избранное нет файлов!”

4. Для смены
изображений из
папки Избранное
используйте кнопки
[>] и [<].

5. После просмотра
файлов для выхода из
данного режима
дважды нажмите
кнопку  [MENU].

 ВНИМАНИЕ! 

•Папка Избранное создается только во
внутренней памяти фотокамеры. На картах
памяти  папка Избранное не создается. Если вы
хотите просмотреть содержимое папки
Избранное на компьютере, необходимо вынуть
карту памяти из камеры (если она
используется), затем поместить фотокамеру в
док�станцию USB и перекачать снимки в
компьютер из папки с названием FAVORITE (стр
173, 189).

Название файла

Пиктограмма папки
ИЗБРАННОЕ
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×åðåç ìåíþ êàìåðû
1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].
2. Âûáåðèòå âêëàäêó “Çàïèñü”, çàòåì ïóíêò ìåíþ

“Ñòàáèëèçàòîð Anti Shake” è íàæìèòå êíîïêó [>].
3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò

ìåíþ “Àâòî” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Êîãäà âêëþ÷àåòñÿ ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè, íà

äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ èíäèêàòîð
ñòàáèëèçàòîðà Anti Shake   (ñòð 26).

2. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ Anti Shake îòêëþ÷àåòñÿ

àâòîìàòè÷åñêè, åñëè óñòàíîâëåíî
ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå ISO. Åñëè Âû õîòèòå,
÷òîáû ôóíêöèÿ Anti Shake áûëà àêòèâèðîâàíà,
óñòàíîâèòå çíà÷åíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà
“Àâòî” (ñòð 117).

• Çàïèñü â ðåæèìå ñòàáèëèçàöèè AntiShake
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåêîòîðîé çåðíèñòîñòè íà
ñíèìêå, à òàêæå ê íåçíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ
äåòàëèçàöèè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè ìîæåò íå îáåñïå÷èòü
ïîëíîãî ýôôåêòà, åñëè ïåðåìåùåíèå êàìåðû èëè
îáúåêà ñúåìêè áóäóò ñëèøêîì çíà÷èòåëüíûìè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè íå âêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ
âèäåîñúåìêè.

• Ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè ìîæåò äàòü ðåçóëüòàòà ïðè
èñïîëüçîâàíèè äëèòåëüíîé âûäåðæêè. Â äàííîì
ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü êàìåðó íà
øòàòèâ.

• Äàæå åñëè íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèòñÿ
èíäèêàòîð ñòàáèëèçàòîðà Anti Shake , â
ðåæèìàõ “àâòîâñïûøêà”, “âñïûøêà âêëþ÷åíà”
è “ìÿãêàÿ âñïûøêà”, ñòàáèëèçàöèÿ
äåàêòèâèðóåòñÿ.
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Óäàëåíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ñþæåòà
BEST SHOT

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó, êîòîðóþ íóæíî óäàëèòü.

3. Íàæìèòå êíîïêó [\/] / ( ), ÷òîáû óäàëèòü
ïîëüçîâàòåëüñêóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Óäàëèòü”.

5. Íàæìèòå êíîïêó [SET] äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ.

6. Íàæìèòå êíîïêó [MENU].

Ñíèæåíèå íåðåçêîñòè ïðè äðîæàíèè êàìåðû
èëè ïðè ïåðåìåùåíèè îáúåêòà ñúåìêè
(ôóíêöèÿ ñòàáèëèçàöèè AntiShake)

Âàøà êàìåðà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ñìàçûâàíèÿ
èçîáðàæåíèÿ, âûçâàííîãî äðîæàíèåì êàìåðû, à òàêæå
áûñòðûì ïåðåìåùåíèåì îáúåêòà ñúåìêè. Äàííûå
ñèòóàöèè âîçíèêàþò ïðè äðîæàíèè ðóê ïðè ñúåìêå,
îñîáåííî ïðè ìàêñèìàëüíîì çóììèðîâàíèè, äâèæåíèè
îáúåêòîâ èëè ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî
îñâåùåíèÿ.

1. Ðåæèì ñòàáèëèçàöèè AntiShake ìîæíî
âêëþ÷èòü äâóìÿ ñïîñîáàìè.
Âûáðàòü ïðîãðàììó BEST SHOT

“Ñòàáèëèçàòîð AntiShake”
1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó “ ”.
2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå

ñþæåòíóþ ïðîãðàììó “Ñòàáèëèçàòîð Anti Shake”,
à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
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Удаление файла из папки Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

4. Нажмите кнопку [\/] (  ).

5. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который вы хотели удалить из папки
Избранное.

6. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Удалить” и нажмите [SET].

• Данная операция удаляет файл из папки
Избранное.

7. После удаления снимков при помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите пункт меню “Отменить” и
нажмите кнопку [SET] для выхода из режима.

Удаление всех файлов из папки
Избранное

1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр”, выберите
пункт меню “Избранное”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Показать” и нажмите кнопку [SET].

4. Нажмите кнопку [\/] (  ).

5. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите пункт
меню “Удалить все файлы” и нажмите [SET].

 ВНИМАНИЕ! 

•Для удаления изображений из папки Избранное
нельзя использовать процедуры удаления,
приведенные на стр 152 данного руководства.
Операция форматирования памяти (стр 170)
также не удаляет файлы из папки Избранное.
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ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Аудиоустановки

Приведенные ниже процедуры помогут настроить
звуковое сопровождение для включения фотокамеры,
выполнения кнопочных операций, полунажатия и
нажатия кнопки спуска.

Звуковые эффекты

1. В режиме Запись или Просмотр нажмите
кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите параметр для изменения
и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
звуковой эффект, затем нажмите кнопку
[SET].

Установка уровня громкости эффектов

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Операции”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выберите:

Звук 1 � 5

Выкл.

Для того, чтобы:

Применить один из
звуков

Выключить звуковые
эффекты
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4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Ñîõðàíèòü” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêè  áóäóò ñîõðàíåíû. Òåïåðü ìîæíî

ïîëüçîâàòüñÿ ñîáñòâåííûìè ñþæåòíûìè
ïðîãðàììàìè, âûçûâàÿ èõ, êàê ãîòîâûå ñöåíàðèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñþæåòíûå ïðîãðàììû

ðàñïîëàãàþòñÿ â ïàìÿòè ïîñëå ôàéëîâ
âñòðîåííîé áèáëèîòåêè.

• Ïðè âûáîðå ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììû íà äèñïëåå â âåðõíåì ïðàâîì óãëó
ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð “U” è ïîðÿäêîâûé íîìåð
ïðîãðàììû.

• Ïðè ôîðìàòèðîâàíèè âñòðîåííîé ïàìÿòè
(ñòð 170) âñå ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðîãðàììû
BEST SHOT áóäóò óäàëåíû.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ïîëüçîâàòåëüñêîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå

ñîõðàíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: ðåæèì
ôîêóñèðîâêè, ýêñïîêîððåêöèÿ,  öâåòîôèëüòð,
ðåæèì ýêñïîçàìåðà, áàëàíñ áåëîãî,
èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè, ðåçêîñòü, íàñûùåííîñòü,
êîíòðàñòíîñòü, ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè,
÷óâñòâèòåëüíîñòü ISO, äèàôðàãìà è âûäåðæêà.

• Â êà÷åñòâå îáðàçöîâ  äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî
ñíèìêè ñîçäàííûå äàííîé ôîòîêàìåðîé.

• Âî âíóòðåííåé ïàìÿòè ìîæíî îäíîâðåìåííî
õðàíèòü äî 999 ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì.

• Òåêóùèå ïàðàìåòðû ñúåìêè, âûçâàííûå ñ
ïîìîùüþ ñþæåòíîé ïðîãðàììû, ìîæíî
ïðîñìîòðåòü ñ ïîìîùüþ ìåíþ êàìåðû.

• Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïðîãðàììà BESTSHOT
àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿåòñÿ â ïàïêó “SCENE”, à
ôàéëó ñ ïðîãðàììîé ïðèñâàèâàåòñÿ ñëåäóþùåå
èìÿ: “UZ70nnn.JPE” (ãäå n=0 - 9).
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3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] [F] âûáåðèòå
íóæíóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè [MENU] îñóùåñòâëÿåòñÿ

ìãíîâåííûé ïåðåõîä ê ïåðâîé ñþæåòíîé
ïðîãðàììå.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

Ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ñþæåòà
BEST SHOT
Êàìåðà ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íàñòðîéêè âûáðàííîãî
ôîòîñíèìêà â êà÷åñòâå îáðàçöà äëÿ ïîëüçîâàòåëüñêîé
ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Íàñòðîéêè âûáðàííîãî ñíèìêà
òåïåðü ìîæíî áóäåò âûçâàòü ïðè âûáîðå
ñîîòâåòñòâóþùåé ñþæåòíîé ïðîãðàììû. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó “ ”.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\], [\/], [<] è [>]
âûáåðèòå “Ñîçäàòü ñâîé
ñþæåò” è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå ñíèìîê,
ïàðàìåòðû êîòîðîãî Âû õîòèòå èñïîëüçîâàòü
êàê ïðîãðàììó BEST SHOT.
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Установка уровня громкости для
воспроизведения видео и аудио

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“Звуки” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “  Воспроизведение”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
требуемый уровень громкости и нажмите
кнопку [SET].

• Можно установить один из 7 уровней громкости:
от 0 (отсутствие звука) до 7  (максимальная
громкость).

 ВНИМАНИЕ! 

•Установка громкости также влияет на уровень
громкости на аудио�видеовыходе (стр 148).

Выбор снимка стартовой заставки

Любой снимок можно превратить в стартовую
заставку, которая будет появляться на 2 секунды при
каждом включении фотокамеры в режим записи
(нажатие кнопки питания или [ ] (Запись)).
Стартовая заставка не появляется, если камера
включается при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт “Заставка” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который вы хотите использовать в качестве
стартовой заставки.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
нужный параметр и нажмите кнопку [SET].

Выберите:

Вкл.

Выкл.

Чтобы:

Использовать в качестве
заставки выбранный снимок

Отключить стартовую заставку
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 ВНИМАНИЕ! 

•В качестве стартовой заставки можно выбрать
один из нескольких типов файлов:

� встроенную стартовую заставку фотокамеры
� любой фотоснимок
� фотоснимок с комментарием, без самого

звукового комментария
•Снимок, выбранный в качестве заставки,

хранится в специальном разделе в памяти
фотоаппарата.  В данной области может
храниться только один пользовательский файл.
При выборе другой заставки новый файл
записывается поверх предыдущего. Поэтому,
если сменяемый файл заставки может
понадобиться в будущем, необходимо создать
его резервную копию на карте памяти или во
встроенной памяти фотокамеры,
предназначенной для хранения снимков. Учтите,
что просто удалить файл заставки из
специальной области памяти нельзя. Можно
лишь заменить его другим изображением или
видеофрагментом. Заводской файл заставки
остается в памяти камеры всегда и не
заменяется.

•Файл заставки удаляется при форматировании
памяти фотокамеры (стр 164).

Выбор способа присвоения порядковых
номеров файлам

Ниже приведена процедура выбора метода
генерирования серийного номера  имени файла
снимка  (стр 154).

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки” и выберите
пункт меню “№ файла”, а затем нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] установите
необходимые параметры и нажмите кнопку
[SET].

Выберите:

Продолжать

Сброс

При присвоении имени новому
файлу:

Запомнить порядковый номер
последнего файла и продолжить
нумерацию файлов, даже при
удалении некоторых файлов или
смене карты памяти.

Найти самый большой
порядковый номер в текущей
папке и продолжить нумерацию,
начиная с него.
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• Ïðè ñúåìêå â ðåæèìàõ íî÷íàÿ ñúåìêà, ñàëþò è
ëþáûõ äðóãèõ, â êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà, ðåêîìåíäóåòñÿ
âîñïîëüçîâàòüñÿ øòàòèâîì, ÷òîáû èçáåæàòü
äðîæàíèÿ êàìåðû âî âðåìÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè ïåðåõîäå â ðåæèì ñþæåòíûõ ïðîãðàìì

BESTSHOT èëè ïðè âêëþ÷åíèè êàìåðû, åñëè îíà
íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ñþæåòíûõ ïðîãðàìì, íà
äèñïëåå êàìåðû íà ïàðó ñåêóíä ïîÿâëÿåòñÿ
ýêðàííàÿ ïîäñêàçêà ñ ïèêòîãðàììîé òåêóùåé
ïðîãðàììû BESTSHOT.

Ïîäðîáíîå îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î
êàæäîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íà äèñïëåé êàìåðû âûâîäèëàñü
ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êàæäîé ñþæåòíîé
ïðïîãðàììå BEST SHOT, âûïîëíèòå ñëåäóþùèå
äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó [BS].

2. Íàæìèòå êíîïêó çóìà
 (ïðèáëèçèòü) èëè 

(óäàëèòü).
• Íà äèñïëåå áóäåò

îòîáðàæåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âûáðàííîé ñþæåòíîé ïðîãðàììå.

• ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì îòîáðàæåíèÿ 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì îäíîâðåìåííî ñíîâà
íàæìèòå êíîïêó çóìà   (ïðèáëèçèòü) èëè 
(óäàëèòü).
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñõåìû ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íå ÿâëÿþòñÿ

ôîòîñíèìêàìè, ñîçäàííûìè äàííîé ôîòîêàìåðîé.
Îíè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â êà÷åñòâå
ñõåìàòè÷íîãî îòîáðàæåíèÿ íàñòðîåê.

• Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñúåìêè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ, ñíèìîê, çàïèñàííûé ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììû BEST SHOT, ìîæåò íå ïðèâåñòè ê
îæèäàåìîìó ðåçóëüòàòó.

• Ïîñëå âûçîâà ñþæåòíîé ïðîãðàììû Âû ìîæåòå
èçìåíÿòü íàñòðîéêè êàìåðû, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ â äàííîé ïðîãðàììå. Íî ó÷òèòå, ÷òî
ïðè ñìåíå ïðîãðàììû èëè âûêëþ÷åíèè êàìåðû
âíåñåííûå èçìåíåíèÿ ñáðàñûâàþòñÿ. Åñëè íóæíî
ñîõðàíèòü íàñòðîéêè äëÿ äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ñîõðàíèòå êàäð êàê ïîëü-
çîâàòåëüñêóþ ïðîãðàììó BEST SHOT (ñòð 93).

• Àëãîðèòì øóìîïîäàâëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè, êîãäà èñïîëüçóþòñÿ ñþæåòíûå
ïðîãðàììû äëÿ ñúåìêè íî÷íûõ ïåéçàæåé,
ñàëþòîâ èëè äðóãèõ ñîáûòèé, êîãäà íåîáõîäèìà
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà. Ïîýòîìó çàïèñü ïîäîáíûõ
êàäðîâ ñ äëèòåëüíîé âûäåðæêîé òðåáóåò
áîëüøåãî âðåìåíè. Íå íàæèìàéòå êàêèå-ëèáî
êíîïêè âî âðåìÿ çàïèñè òàêèõ ñíèìêîâ.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ïîäõîäÿùóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] ìîæíî

ïåðåìåùàòü ðàìêó âûáîðà ïî äèñïëåþ êàìåðû.
Ïðè ïåðåõîäå îò êðàéíèõ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íà
äèñïëåå îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå 12 ñþæåòîâ.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [MENU] ðàìêà
ïåðåñêàêèâàåò íà ïåðâûé ñþæåò (“Àâòî”).

• Åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàêàÿ âûáðàíà
ïðîãðàììà, èëè åñëè íåîáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü
ïðîãðàììó, íóæíî íàæàòü êíîïêó [BS].

• Ïðè âûáîåð ïðîãðàììû “Àâòî” êàìåðà
ïåðåêëþ÷àåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ñúåìêè,
è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ïèêòîãðàììà “ ”(ñòð
52).

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü ñíèìîê.
• Åñëè âûáðàíà ïðîãðàììà “Âèäåî” íàæàòèå íà

êíîïêó ñïóñêà çàïóñêàåò èëè îñòàíàâëèâàåò
çàïèñü âèäåî (ñòð 104).
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Настройка встроенных часов

Используйте приведенную ниже процедуру для
выбора  часового пояса, а также изменения даты и
времени. Если Вам неоходимо изменить только время
и дату, без изменения часового пояса, используйте
процедуру, описанную на стр 164 в главе “Настройка
текущих даты и времени”.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед настройкой даты и времени убедитесь,
что выбран домашний часовой пояс (место
вашего постоянного проживания). В противном
случае время и дата изменятся автоматически
при выборе другого часового пояса.

Выбор часового пояса

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мировое время” и нажмите
кнопку [>].

• На дисплее появится текущий часовой пояс.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Местное” и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Город” и нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [\/], [/\], [<] и [>]
выберите географическую зону, в которой
находится Ваш город, и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите Ваш
город и нажмите кнопку [SET].

7. После этого еще раз нажмите кнопку [SET],
чтобы зарегистрировать установки.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñõåìû ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íå ÿâëÿþòñÿ

ôîòîñíèìêàìè, ñîçäàííûìè äàííîé ôîòîêàìåðîé.
Îíè ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â êà÷åñòâå
ñõåìàòè÷íîãî îòîáðàæåíèÿ íàñòðîåê.

• Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñúåìêè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ, ñíèìîê, çàïèñàííûé ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììû BEST SHOT, ìîæåò íå ïðèâåñòè ê
îæèäàåìîìó ðåçóëüòàòó.

• Ïîñëå âûçîâà ñþæåòíîé ïðîãðàììû Âû ìîæåòå
èçìåíÿòü íàñòðîéêè êàìåðû, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ â äàííîé ïðîãðàììå. Íî ó÷òèòå, ÷òî
ïðè ñìåíå ïðîãðàììû èëè âûêëþ÷åíèè êàìåðû
âíåñåííûå èçìåíåíèÿ ñáðàñûâàþòñÿ. Åñëè íóæíî
ñîõðàíèòü íàñòðîéêè äëÿ äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ, ñîõðàíèòå êàäð êàê ïîëü-
çîâàòåëüñêóþ ïðîãðàììó BEST SHOT (ñòð 93).

• Àëãîðèòì øóìîïîäàâëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè, êîãäà èñïîëüçóþòñÿ ñþæåòíûå
ïðîãðàììû äëÿ ñúåìêè íî÷íûõ ïåéçàæåé,
ñàëþòîâ èëè äðóãèõ ñîáûòèé, êîãäà íåîáõîäèìà
äëèòåëüíàÿ âûäåðæêà. Ïîýòîìó çàïèñü ïîäîáíûõ
êàäðîâ ñ äëèòåëüíîé âûäåðæêîé òðåáóåò
áîëüøåãî âðåìåíè. Íå íàæèìàéòå êàêèå-ëèáî
êíîïêè âî âðåìÿ çàïèñè òàêèõ ñíèìêîâ.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] âûáåðèòå
ïîäõîäÿùóþ ñþæåòíóþ ïðîãðàììó, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\], [\/], [<] è [>] ìîæíî

ïåðåìåùàòü ðàìêó âûáîðà ïî äèñïëåþ êàìåðû.
Ïðè ïåðåõîäå îò êðàéíèõ ñþæåòíûõ ïðîãðàìì íà
äèñïëåå îòîáðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå 12 ñþæåòîâ.

• Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó [MENU] ðàìêà
ïåðåñêàêèâàåò íà ïåðâûé ñþæåò (“Àâòî”).

• Åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, êàêàÿ âûáðàíà
ïðîãðàììà, èëè åñëè íåîáõîäèìî ïåðåêëþ÷èòü
ïðîãðàììó, íóæíî íàæàòü êíîïêó [BS].

• Ïðè âûáîåð ïðîãðàììû “Àâòî” êàìåðà
ïåðåêëþ÷àåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì ñúåìêè,
è íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ïèêòîãðàììà “ ”(ñòð
52).

3. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü ñíèìîê.
• Åñëè âûáðàíà ïðîãðàììà “Âèäåî” íàæàòèå íà

êíîïêó ñïóñêà çàïóñêàåò èëè îñòàíàâëèâàåò
çàïèñü âèäåî (ñòð 104).
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Настройка встроенных часов

Используйте приведенную ниже процедуру для
выбора  часового пояса, а также изменения даты и
времени. Если Вам неоходимо изменить только время
и дату, без изменения часового пояса, используйте
процедуру, описанную на стр 164 в главе “Настройка
текущих даты и времени”.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед настройкой даты и времени убедитесь,
что выбран домашний часовой пояс (место
вашего постоянного проживания). В противном
случае время и дата изменятся автоматически
при выборе другого часового пояса.

Выбор часового пояса

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мировое время” и нажмите
кнопку [>].

• На дисплее появится текущий часовой пояс.

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Местное” и нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Город” и нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [\/], [/\], [<] и [>]
выберите географическую зону, в которой
находится Ваш город, и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите Ваш
город и нажмите кнопку [SET].

7. После этого еще раз нажмите кнопку [SET],
чтобы зарегистрировать установки.
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Установка текущих времени и даты

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Дата и время” и нажмите [>].

3. Установите текущие значения времени и
даты.

4. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для регистрации изменений и выхода
из экранного меню.

Изменение формата представления
Вы можете выбрать любой из трех форматов для
отображения даты на дисплее камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Формат даты” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] измените
параметры и нажмите кнопку [SET].

Пример: 24 декабря 2006 года

Необходимо

Нажать [/\] или [\/].

Нажать [<] или [>].

Нажать кнопку [BS]

Для того, чтобы

Изменить значения в текущей
позиции курсора

Передвинуть курсор на
соседнюю позицию

Переключиться между
режимами 12�часового и 24�
часового формата

Выберите формат:

год/мес/число

число/мес/год

мес/число/год

Чтобы дата выглядела так:

06/12/24

24/12/06

12/24/06
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Ñþæåòíûå ïðîãðàììû BEST SHOT
Ïðè âûáîðå îäíîé èç ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT
ôîòîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåòñÿ íàèëó÷øèì
îáðàçîì äëÿ ñúåìêè ïîäîáíîãî ñþæåòà.

Примеры сюжетных программ

• Ïîðòðåò • Ïåéçàæ

• Íî÷íîé ñþæåò • Íî÷íîé ïîðòðåò

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó
“ ”.
• Êàìåðà âûâåäåò íà

äèñïëåé êàìåðû 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
BEST SHOT.

• Ïðîãðàììû
ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íà÷èíàÿ îò
âåðõíåãî ëåâîãî óãëà äèñïëåÿ.
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Установка текущих времени и даты

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Дата и время” и нажмите [>].

3. Установите текущие значения времени и
даты.

4. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для регистрации изменений и выхода
из экранного меню.

Изменение формата представления
Вы можете выбрать любой из трех форматов для
отображения даты на дисплее камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Формат даты” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок [/\] и [\/] измените
параметры и нажмите кнопку [SET].

Пример: 24 декабря 2006 года

Необходимо

Нажать [/\] или [\/].

Нажать [<] или [>].

Нажать кнопку [BS]

Для того, чтобы

Изменить значения в текущей
позиции курсора

Передвинуть курсор на
соседнюю позицию

Переключиться между
режимами 12�часового и 24�
часового формата

Выберите формат:

год/мес/число

число/мес/год

мес/число/год

Чтобы дата выглядела так:

06/12/24

24/12/06

12/24/06
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Ñþæåòíûå ïðîãðàììû BEST SHOT
Ïðè âûáîðå îäíîé èç ñþæåòíûõ ïðîãðàìì BESTSHOT
ôîòîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåòñÿ íàèëó÷øèì
îáðàçîì äëÿ ñúåìêè ïîäîáíîãî ñþæåòà.

Примеры сюжетных программ

• Ïîðòðåò • Ïåéçàæ

• Íî÷íîé ñþæåò • Íî÷íîé ïîðòðåò

1. Â ðåæèìå çàïèñè
íàæìèòå êíîïêó
“ ”.
• Êàìåðà âûâåäåò íà

äèñïëåé êàìåðû 12
ñþæåòíûõ ïðîãðàìì
BEST SHOT.

• Ïðîãðàììû
ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, íà÷èíàÿ îò
âåðõíåãî ëåâîãî óãëà äèñïëåÿ.
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Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà Âû

óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ îñòàíîâêè
çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

• Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî  âûáðàòü òàêæå ðåæèì
ñðàáàòûâàíèÿ âñïûøêè (ñòð 63).

• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû
ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè
îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.

Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà

çàïèøåò ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ äî òð¸õ
ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàäðà.  Çàïèñü ñåðèè ïðè
îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò ñîçäàíû
òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.

• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèìå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè.

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà
çàïèøåò ñåðèþ  äî òð¸õ ñíèìêîâ ñî âñïûøêîé, Çàïèñü
ñåðèè ïðè îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò
ñîçäàíû òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.
• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.
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Мировое время

Вы можете вывести на дисплей камеры изображение
часовых поясов на карте мира. Это позволяет выбрать
часовой пояс того региона, который Вы собираетесь
посетить. Функция всемирного времени позволяет
установить время в любом из 162 городов в 32 часовых
поясах.

Вывод на дисплей меню “мировое
время”

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

4. Нажмите кнопку [SET] для выхода из меню.

Настройка параметров мирового
времени

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город
визита” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город” и нажмите кнопку [>].

• Чтобы настроить параметры перевода часов
на летнее время, найдите пункт меню “Летнее
время”, а затем выберите “Вкл” или  “Выкл”.

• В некторых географических областях
используется переход на так называемое летнее
время, то есть к текущему времени в летний
период прибавляется один час.

• Переход на летнее время зависит от местных
обычаев и законов.

Чтобы :

Показать время в Вашем часовом
поясе

Показать время в другом часовом
поясе

Выберите:

Местное

Визит
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Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà Âû

óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ îñòàíîâêè
çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

• Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî  âûáðàòü òàêæå ðåæèì
ñðàáàòûâàíèÿ âñïûøêè (ñòð 63).

• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû
ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè
îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.

Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà
• Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà

çàïèøåò ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ äî òð¸õ
ïîñëåäîâàòåëüíûõ êàäðà.  Çàïèñü ñåðèè ïðè
îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò ñîçäàíû
òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.

• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèìå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè.

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé, êàìåðà
çàïèøåò ñåðèþ  äî òð¸õ ñíèìêîâ ñî âñïûøêîé, Çàïèñü
ñåðèè ïðè îòïóñêàíèè êíîïêè ñïóñêà ðàíüøå, ÷åì áóäóò
ñîçäàíû òðè êàäðà,áóäåò ïðåêðàùåíà.
• Âñïûøêà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ.
• Â äàííîì ðåæèå âîçìîæíî ïîâûøåíèå öèôðîâîãî

øóìà è íåêîòîðîå ñíèæåíèå ðàçðåøåíèÿ ôîòîñíèìêîâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè êàäðàìè èëè ñíèìêàìè
îáû÷íîé ñåðèè

• Çíà÷åíèå  ISO  â ýòîì ðåæèìå âûáèðàåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâåäåíûõ
íàñòðîåê ýòîãî ïàðàìåòðà.

• Â äàííîì ðåæèìå ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îäèíî÷íûìè ñíèìêàìè.
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Мировое время

Вы можете вывести на дисплей камеры изображение
часовых поясов на карте мира. Это позволяет выбрать
часовой пояс того региона, который Вы собираетесь
посетить. Функция всемирного времени позволяет
установить время в любом из 162 городов в 32 часовых
поясах.

Вывод на дисплей меню “мировое
время”

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

4. Нажмите кнопку [SET] для выхода из меню.

Настройка параметров мирового
времени

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Мир.время” и нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город
визита” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
пункт меню “Город” и нажмите кнопку [>].

• Чтобы настроить параметры перевода часов
на летнее время, найдите пункт меню “Летнее
время”, а затем выберите “Вкл” или  “Выкл”.

• В некторых географических областях
используется переход на так называемое летнее
время, то есть к текущему времени в летний
период прибавляется один час.

• Переход на летнее время зависит от местных
обычаев и законов.

Чтобы :

Показать время в Вашем часовом
поясе

Показать время в другом часовом
поясе

Выберите:

Местное

Визит
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5. При помощи кнопок
[/\], [\/], [>] и [<]
выберите нужную
географическую зону
и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите нужный город и нажмите
кнопку [SET].

7. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для подтверждения изменений и
выхода из экранного меню.

Изменение даты и времени на снимке

Используйте данную процедуру для смены даты и
времени, сохраненных в файле снимка. Этафункуия
очень удобна, если случайно дата и время в камере
были выставлены не верно, в случае:
•если на встроенных часах камеры были установлены

неверное время и дата (стр 46)
•если была выбрана не верная временная зона (стр

165)

1. В режиме воспроизведение кнопками [>] и
[<] выберите снимок, для которого требуется
поменять время и дату создания.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Во вкладке “Просмотр” выберите пункт “Дата
и время” и нажмите кнопку  [>].

4. Установите необходимые значения времени
и даты создания снимка.
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Çàïèñü ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ
(ñåðèéíàÿ ñúåìêà)

Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ñïóñêà, êàìåðà ìîæåò ñîõðàíèòü
â ïàìÿòü êàê îäèí ñíèìîê, òàê è ïðîäîëæàòü çàïèñûâàòü
ñåðèþ ñíèìêîâ âñå âðåìÿ, êàê êíîïêà ñïóñêà îñòàåòñÿ
íàæàòîé è ïîêà åñòü ñâîáîäíàÿ ïàìÿòü. Ìîæíî âûáðàòü
îäèí èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ ñåðèéíîé ñúåìêè:
• Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü ñåðèè ïðîäîëæàåòñÿ äî çàïîëíåíèÿ ïàìÿòè.
• Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ.

• Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Çàïèñü ñåðèè äî òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ôîòîãðàôèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ
“Ñåðèÿ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\]
è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
ñåðèè
 : Îáû÷íàÿ ñåðèÿ
 : Ñêîðîñòíàÿ ñåðèÿ
 :Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî êàìåðà áóäåò çàïèñûâàòü
òîëüêî îäèíî÷íûå ñíèìêè.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äëÿ íà÷àëà ñúåìêè.
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà

Âû óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ
îñòàíîâêè çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû

ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé
ñúåìêè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.
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5. При помощи кнопок
[/\], [\/], [>] и [<]
выберите нужную
географическую зону
и нажмите кнопку
[SET].

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите нужный город и нажмите
кнопку [SET].

7. После окончания настройки нажмите кнопку
[SET] для подтверждения изменений и
выхода из экранного меню.

Изменение даты и времени на снимке

Используйте данную процедуру для смены даты и
времени, сохраненных в файле снимка. Этафункуия
очень удобна, если случайно дата и время в камере
были выставлены не верно, в случае:
•если на встроенных часах камеры были установлены

неверное время и дата (стр 46)
•если была выбрана не верная временная зона (стр

165)

1. В режиме воспроизведение кнопками [>] и
[<] выберите снимок, для которого требуется
поменять время и дату создания.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Во вкладке “Просмотр” выберите пункт “Дата
и время” и нажмите кнопку  [>].

4. Установите необходимые значения времени
и даты создания снимка.
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Çàïèñü ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ
(ñåðèéíàÿ ñúåìêà)

Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó ñïóñêà, êàìåðà ìîæåò ñîõðàíèòü
â ïàìÿòü êàê îäèí ñíèìîê, òàê è ïðîäîëæàòü çàïèñûâàòü
ñåðèþ ñíèìêîâ âñå âðåìÿ, êàê êíîïêà ñïóñêà îñòàåòñÿ
íàæàòîé è ïîêà åñòü ñâîáîäíàÿ ïàìÿòü. Ìîæíî âûáðàòü
îäèí èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ ñåðèéíîé ñúåìêè:
• Îáû÷íàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü ñåðèè ïðîäîëæàåòñÿ äî çàïîëíåíèÿ ïàìÿòè.
• Ñêîðîñòíàÿ ñåðèéíàÿ ñúåìêà

Çàïèñü òðåõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñíèìêîâ ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ.

• Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé
Çàïèñü ñåðèè äî òð¸õ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ôîòîãðàôèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì âñïûøêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå ïóíêò ìåíþ
“Ñåðèÿ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\]
è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ

ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
ñåðèè
 : Îáû÷íàÿ ñåðèÿ
 : Ñêîðîñòíàÿ ñåðèÿ
 :Ñåðèÿ ñî âñïûøêîé

• Åñëè âûáðàòü “Âûêë”, òî êàìåðà áóäåò çàïèñûâàòü
òîëüêî îäèíî÷íûå ñíèìêè.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äëÿ íà÷àëà ñúåìêè.
• Êàìåðà çàïèñûâàåò ôîòîñíèìêè äî òåõ ïîð, ïîêà

Âû óäåðæèâàåòå êíîïêó ñïóñêà íàæàòîé. Äëÿ
îñòàíîâêè çàïèñè îòïóñòèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ñêîðîñòü ñåðèéíîé ñúåìêè çàâèñèò îò òèïà êàðòû

ïàìÿòè, óñòàíîâëåííîé â êàìåðå. Ïðè çàïèñè âî
âñòðîåííóþ ïàìÿòü êàìåðû ñêîðîñòü ñåðèéíîé
ñúåìêè îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ.
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3. Ïðè ïîìîùè
êíîïîê [/\] è [\/]
âûáåðèòå ðåæèì
“Ðó÷íàÿ êîðð.“ è
íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà äèñïëåå

ïîÿâèòñÿ
îáúåêò, êîòîðûé
ðàíåå
èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Åñëè íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðåäûäóùèìè óñòàíîâêàìè, òî ïðîïóñòèòå øàã
4, ïåðåéäÿ ñðàçó ê 5.

4. Íàïðàâüòå ôîòîêàìåðó íà ëèñò áåëîé áóìàãè
èëè äðóãîé áåëûé îáúåêò èìåííî â òåõ
óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ, â êîòîðûõ çàòåì áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñúåìêà, è çàòåì íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.

• Íà÷íåòñÿ ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè íà äèñïëåå
ôîòîêàìåðû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Çàâåðøåíà”.

5. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêà áàëàíñà áåëîãî áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíà â ïàìÿòè, è ôîòîêàìåðà
ïåðåéäåò â ðåæèì çàïèñè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïîñëå ðó÷íîé êîððåêòèðîâêè áàëàíñà áåëîãî

äàííûå óñòàíîâêè áóäóò äåéñòâîâàòü äî òåõ ïîð,
ïîêà âû íå ñìåíèòå ðåæèì áàëàíñà áåëîãî èëè íå
âûêëþ÷èòå êàìåðó.

Ëèñò áåëîé
áóìàãè
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Язык экранного меню

Используйте описанную ниже процедуру для выбора
языка экранного меню камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Language” (Язык) и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите язык экранного меню и нажмите
кнопку [SET].

5. После настройки всех параметров нажмите
кнопку  [SET] для их применения.

• На информации снимка будут отражены новые
дата и время.

 ВНИМАНИЕ! 

•Невозможно изменить дату и время создания
для следующих типов файлов:
— видео, диктофонные записи.
— файлы, созданные функцией MOTION PRINT

•Дата и время создания снимка, уже впечатанные
в правый нижний угол с помощью функции
Печать Даты (стр 122) не могут быть
изменены.

•Нельзя изменить данные для защищенного
снимка. Снимите защиту с файла.

•Новые даты могут быть выбраны только в
указанных рамках:

  1 января 1980  � 31 декабря 2049.

Выберите

Нажмите [/\] или [\/].

Нажмите  [<] или [>].

Нажмите [DISP].

Для того, чтобы

изменить значение
выбранного параметра

Выбрать другой параметр

Переключиться между 12 и 24
часовым отображением
времени
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3. Ïðè ïîìîùè
êíîïîê [/\] è [\/]
âûáåðèòå ðåæèì
“Ðó÷íàÿ êîðð.“ è
íàæìèòå êíîïêó
[SET].
• Íà äèñïëåå

ïîÿâèòñÿ
îáúåêò, êîòîðûé
ðàíåå
èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Åñëè íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðåäûäóùèìè óñòàíîâêàìè, òî ïðîïóñòèòå øàã
4, ïåðåéäÿ ñðàçó ê 5.

4. Íàïðàâüòå ôîòîêàìåðó íà ëèñò áåëîé áóìàãè
èëè äðóãîé áåëûé îáúåêò èìåííî â òåõ
óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ, â êîòîðûõ çàòåì áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñúåìêà, è çàòåì íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà.

• Íà÷íåòñÿ ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè áàëàíñà
áåëîãî. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè íà äèñïëåå
ôîòîêàìåðû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå “Çàâåðøåíà”.

5. Íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Íàñòðîéêà áàëàíñà áåëîãî áóäåò

çàðåãèñòðèðîâàíà â ïàìÿòè, è ôîòîêàìåðà
ïåðåéäåò â ðåæèì çàïèñè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïîñëå ðó÷íîé êîððåêòèðîâêè áàëàíñà áåëîãî

äàííûå óñòàíîâêè áóäóò äåéñòâîâàòü äî òåõ ïîð,
ïîêà âû íå ñìåíèòå ðåæèì áàëàíñà áåëîãî èëè íå
âûêëþ÷èòå êàìåðó.

Ëèñò áåëîé
áóìàãè
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Язык экранного меню

Используйте описанную ниже процедуру для выбора
языка экранного меню камеры.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Language” (Язык) и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите язык экранного меню и нажмите
кнопку [SET].

5. После настройки всех параметров нажмите
кнопку  [SET] для их применения.

• На информации снимка будут отражены новые
дата и время.

 ВНИМАНИЕ! 

•Невозможно изменить дату и время создания
для следующих типов файлов:
— видео, диктофонные записи.
— файлы, созданные функцией MOTION PRINT

•Дата и время создания снимка, уже впечатанные
в правый нижний угол с помощью функции
Печать Даты (стр 122) не могут быть
изменены.

•Нельзя изменить данные для защищенного
снимка. Снимите защиту с файла.

•Новые даты могут быть выбраны только в
указанных рамках:

  1 января 1980  � 31 декабря 2049.

Выберите

Нажмите [/\] или [\/].

Нажмите  [<] или [>].

Нажмите [DISP].

Для того, чтобы

изменить значение
выбранного параметра

Выбрать другой параметр

Переключиться между 12 и 24
часовым отображением
времени
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• Аббревиатура “PTP” расшифровывается как  “Picture
Transfer Protocol” (протокол передачи изображений).
Протокол PTP (PictBridge) упрощает передачу
снимков к подключенному устройству.

• Протокол “Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”
представляет камеру внешнему устройству как
внешний накопитель данных. Используйте данный
протокол для обычной передачи снимков из камеры
в ПК (с использованием программы Photo Loader,
которая поставляется в комплекте).

Протокол работы порта USB

Используйте описанную ниже процедуру для
изменения протокола работы USB�порта камеры во
время ее соединения с компьютером, принтером или
другим внешним устройством. Выберите протокол,
который подходит для работы с устройством, к
которому подключается камера.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “USB” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].

Выберите протокол:

Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)

PTP (PictBridge)*

При подключении к
следующим типам устройств:

Компьютер или принтер
совместимый со стандартом
USB DIRECT�PRINT

Принтер совместимый со
стандартом PictBridge
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ðåæèìå áàëàíñà áåëîãî “Àâòî” êàìåðà

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò áåëûå ó÷àñòêè
ñíèìàåìîãî îáúåêòà. Îïðåäåëåííûå öâåòîâûå
êîìáèíàöèè îáúåêòà, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèå
óñëîâèÿ îñâåùåíèÿ ìîãóò ñîçäàòü çàòðóäíåíèÿ,
êîãäà êàìåðà âåäåò ïîèñê áåëûõ ó÷àñòêîâ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî áàëàíñ áåëîãî íà ñíèìêå ìîæåò
ñòàòü íååñòåñòâåííûì. Â òàêîì ñëó÷àå
âîñïîëüçóéòåñü îäíèì èç ïðåäóñòàíîâëåííûõ
áàëàíñîâ áåëîãî: äíåâíîé ñâåò, îáëà÷íî è ò.ä.

• Äëÿ áûñòðîãî âûáîðà áàëàíñà áåëîãî ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîöåäóðîé íàçíà÷åíèÿ ôóíêöèé
êíîïêàì óïðàâëåíèÿ êàìåðû (ñòð 112), òàê ÷òî â
ðåæèìå çàïèñè ïåðåêëþ÷åíèå áàëàíñà áåëîãî
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êíîïêàìè [<] è [>].

• Åñëè óïðàâëåíèå áàëàíñîì áåëîãî íàçíà÷åíî íà
êíîïêè [<] è [>], â ðåæèìå ýêðàííûõ ïîäñêàçîê Icon
Help (ñòð 114) àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî
áóäåò îáîçíà÷àòüñÿ ïèêòîãðàììîé

“AWB Àâò. áàëàíñ áåëîãî”.

Ðó÷íàÿ óñòàíîâêà áàëàíñà áåëîãî
Ïðè îñâåùåíèè íåêîòîðûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà
àâòîìàòè÷åñêèé áàëàíñ áåëîãî ìîæåò ïîòðåáîâàòü
âðåìåíè äëÿ ïîäñòðîéêè. Êðîìå òîãî, â àâòîìàòè÷åñêîì
ðåæèìå äèàïàçîí öâåòîâûõ òåìïåðàòóð îãðàíè÷åí.
Ðó÷íàÿ êîððåêöèÿ áàëàíñà áåëîãî ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
íàòóðàëüíîé öâåòîïåðåäà÷è â ñëó÷àå ñî ñëîæíûì
îñâåùåíèåì.
Ó÷òèòå, ÷òî êîððåêòèðîâêó áàëàíñà áåëîãî íóæíî
ïðîâîäèòü â òî÷íî òàêèõ æå óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ,
êîòîðûå áóäóò íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ ñúåìêè. Âàì
òàêæå ïîòðåáóåòñÿ ëèñò áåëîé áóìàãè èëè ÷òî-òî áåëîå
â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ êîððåêòèðîâêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU].

2. Âûáåðèòå âêëàäêó ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
ïåðåéäèòå ê ïóíêòó “Áàëàíñ áåëîãî” è íàæìèòå
êíîïêó [>].
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• Аббревиатура “PTP” расшифровывается как  “Picture
Transfer Protocol” (протокол передачи изображений).
Протокол PTP (PictBridge) упрощает передачу
снимков к подключенному устройству.

• Протокол “Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”
представляет камеру внешнему устройству как
внешний накопитель данных. Используйте данный
протокол для обычной передачи снимков из камеры
в ПК (с использованием программы Photo Loader,
которая поставляется в комплекте).

Протокол работы порта USB

Используйте описанную ниже процедуру для
изменения протокола работы USB�порта камеры во
время ее соединения с компьютером, принтером или
другим внешним устройством. Выберите протокол,
который подходит для работы с устройством, к
которому подключается камера.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “USB” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].

Выберите протокол:

Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)

PTP (PictBridge)*

При подключении к
следующим типам устройств:

Компьютер или принтер
совместимый со стандартом
USB DIRECT�PRINT

Принтер совместимый со
стандартом PictBridge

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

85

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Â ðåæèìå áàëàíñà áåëîãî “Àâòî” êàìåðà

àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿåò áåëûå ó÷àñòêè
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òàêæå ïîòðåáóåòñÿ ëèñò áåëîé áóìàãè èëè ÷òî-òî áåëîå
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1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU].

2. Âûáåðèòå âêëàäêó ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
ïåðåéäèòå ê ïóíêòó “Áàëàíñ áåëîãî” è íàæìèòå
êíîïêó [>].
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Óñòàíîâêà áàëàíñà áåëîãî
Ðàçëè÷íûå äëèíû ñâåòîâûõ âîëí, èçëó÷àåìûå
ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè ñâåòà (ñîëíöå, ëàìïû
íàêàëèâàíèÿ è ò.ä.) ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà öâåòîâîé
áàëàíñ îáúåêòîâ íà ñíèìêàõ. Áàëàíñ áåëîãî ïîçâîëÿåò
êîìïåíñèðîâàòü âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ îñâåùåíèÿ è
íàòóðàëüíî ïåðåäàòü öâåòà íà ñíèìêàõ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU].

2. Âûáåðèòå âêëàäêó
ìåíþ “Êà÷åñòâî”,
ïåðåéäèòå ê ïóíêòó
“Áàëàíñ áåëîãî” è
íàæìèòå [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ðåæèì è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Óñëîâèÿ ñúåìêè:
Îáû÷íûå óñëîâèÿ
Åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå â ÿñíûé
äåíü
Îáëà÷íî, äîæäëèâûé äåíü, òåíü îò
äåðåâüåâ è ò.ï.
Òåíü îò çäàíèé èëè äðóãèå ìåñòà ñ
âûñîêîé öâåòîâîé òåìïåðàòóðîé

Ôëóîðåñö. ëàìïà äíåâíîãî ñâåòà

Ôëóîðåñö. ëàìïà áåëîãî ñâåòà

Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
Ñìåøàííîå îñâåùåíèå, òðåáóþùåå
ðó÷íîé íàñòðîéêè áàëàíñà áåëîãî
(ñì. Ðó÷íàÿ êîððåêöèÿ áàëàíñà áåëîãî
íà ñòð 85).

Âûáåðèòå:
Àâòî

N

D

Ðó÷íàÿ êîðð.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если выбрана настройка “Вкл./выкл.”, при
нажатии на кнопку  [ ] (REC)в режиме записи
или на кнопку [ ] (PLAY) в режиме
воспроизведения происходит выключение
камеры.

•При нажатии на кнопку [ ] (REC) в режиме
просмотра происходит переход камеры в режим
записи, а при нажатии на кнопку [ ] (PLAY) в
режиме записи происходит переход камеры в
режим просмотра.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Установка по умолчанию “Вкл”.

Настройка функций кнопок [ ] (Запись) и
[ ] (Воспроизведение) для включения и
выключения камеры

Используйте нижеследующую процедуру для
настройки функций кнопок [ ] (Запись) и [ ]
(Воспроизведение) так, чтобы они при нажатии
включали и выключали камеру.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Кнопки REC/PLAY” и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный параметр и нажмите
кнопку [SET].

Выберите в меню:

Вкл.

Вкл./выкл.

Выкл.

Чтобы:

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) камера
включалась (но не выключалась)

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) камера
включалась или выключалась

При нажатии на кнопку [ ] (REC)
или [ ] (PLAY) ничего не
происходило
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если выбрана настройка “Вкл./выкл.”, при
нажатии на кнопку  [ ] (REC)в режиме записи
или на кнопку [ ] (PLAY) в режиме
воспроизведения происходит выключение
камеры.

•При нажатии на кнопку [ ] (REC) в режиме
просмотра происходит переход камеры в режим
записи, а при нажатии на кнопку [ ] (PLAY) в
режиме записи происходит переход камеры в
режим просмотра.
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включали и выключали камеру.
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2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Кнопки REC/PLAY” и нажмите
кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный параметр и нажмите
кнопку [SET].
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Чтобы:
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1. Убедитесь в том, что в фотокамере
отсутствует карта памяти.

• Если в фотокамере установлена карта памяти,
извлеките ее (стр 173).

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. Прейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Форматировать” и нажмите
кнопку [>].

4. Выберите “Форматировать” и нажмите
кнопку [SET].Теперь при переключении в
режим воспроизведения на дисплее
появится сообщение  “Нет файлов”.

• Для отмены операции форматирования
выберите “Отменить”.

Форматирование встроенной флэш�

памяти

Форматирование встроенной памяти приводит к
удалению всех данных, которые хранятся там.

 ВНИМАНИЕ! 

•Данные, удаленные в ходе форматирования,
восстановить нельзя. Прежде чем
форматировать встроенную память, убедитесь,
что хранящиеся в ней данные больше не нужны
или скопированы.

•При форматировании внутренней памяти
удаляются все хранящиеся в ней файлы, в том
числе:
— Защищенные снимки
— Пользовательские сюжетные программы

BEST SHOT
— Пользовательские сюжетные программы

MOVIE BEST SHOT
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3. Ïðè  ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] èçìåíèòå ÷èñëî
ýêñïîêîððåêöèè è
íàæìèòå [SET].
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè

[SET] èçìåíåíèÿ
âñòóïàþò â ñèëó.

 [/\]:  óâåëè÷åíèå ýêñïî÷èñëà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ñúåìêè  îáúåêòîâ íàñûùåííîãî öâåòà èëè ñúåìêè
â êîíòð-àæóðå.

[\/]: óìåíüøåíèå ýêñïî÷èñëà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
ñúåìêè òåìíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ ñúåìêè
íà óëèöå â ñîëíå÷íûé äåíü.

• ×òîáû îòìåíèòü ýêñïîñäâèã óñòàíîâèòå çíà÷åíèå
ýêñïîêîððåêöèè íà 0.0.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü
ôîòîñíèìîê.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ïðè ñúåìêå â ïëîõî îñâåùåííîì ïîìåùåíèè èëè

ïðè î÷åíü ÿðêîì ñâåòå äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýêñïîêîððåêöèè ìîæíî íå äîáèòüñÿ
óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß 
• Ýêñïîêîððåêöèÿ ïðèâîäèò ê àâòîìàòè÷åñêîìó

ïåðåêëþ÷åíèþ  â  ðåæèì öåíòðàëüíîâçâåøåííîãî
ýêñïîçàìåðà (ñòð 118). Âîçâðàùåíèå ê íóëåâûì
ïàðàìåòðàì ýêñïîñäâèãà âûçûâàåò âíîâü
ðåæèì ìàòðè÷íîãî ýêñïîçàìåðà.

• Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè ïîëüçîâàòåëüñêîé íàñòðîéêè
êíîïîê óïðàâëåíèÿ (ñòð 112),  âûïîëíåíèå
ýêñïîêîððåêöèè â ðåæèìå çàïèñè ìîæíî
àâòîìàòè÷åñêè íàçíà÷èòü íà êíîïêè [<] è [>]. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî ïðîâîäèòü
ýêñïîêîððåêöèþ, ðóêîâîäñòâóÿñü äàííûìè
ÿðêîñòíîé ãèñòîãðàììû íà äèñïëåå (ñòð 109).

Çíà÷åíèå EV
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2. Óäåðæèâàÿ êíîïêó
ñïóñêà â ïîëóíàæàòîì
ïîëîæåíèè,
ïåðåìåñòèòå
ôîòîêàìåðó  è
ñêîìïîíóéòå êàäð
ñîãëàñíî
çàäóìàííîìó ñþæåòó.

3. Ïîñëå ïåðåêîìïîíîâêè êàäðà íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû ñäåëàòü ñíèìîê.
• Âñå îïåðàöèè ôîêóñèðîâêè è ñúåìêè ïðîèñõîäÿò

àíàëîãè÷íî ñúåìêå ñ àâòîôîêóñîì.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè çàõâàòå ôîêóñà òàêæå ôèêñèðóþòñÿ

ïàðàìåòðû ýêñïîçèöèè.

Ýêñïîêîððåêöèÿ (ýêñïîñäâèã)
Äàííàÿ ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ýêñïîçèöèîííîå
÷èñëî  âðó÷íóþ, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå
óñëîâèÿ îñâåùåííîñòè. Ýòó  óñòàíîâêó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
ïðè ñúåìêå â êîíòð-àæóðå èëè ïðè ñúåìêå â  ïîìåùåíèè
ñ ÿðêèì îñâåùåíèåì íà òåìíîì ôîíå.

Äèàïàçîí ýêñïîêîððåêöèè: îò –2.0EV äî +2.0EV
Øàã: 1/3EV

1. Â ðåæèìå Çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü”
âûáåðèòå “Ýêñïîñäâèã”,
è íàæìèòå êíîïêó [>].

Çíà÷åíèå
ýêñïîêîððåêöèè

Ãëàâíûé îáúåêò

КАРТЫ ПАМЯТИ
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КАРТЫ ПАМЯТИ

При помощи карт памяти SD или
MMС можно расширять память
фотокамеры. Также можно
копировать файлы из встроенной
флэш�памяти камеры на карту
памяти и наоборот.

•Обычно файлы сохраняются во внутренней памяти
камеры. Но, когда Вы вставляете карту памяти,
камера автоматически записывает снимки на карту
памяти.

• Если в камере установлена карта памяти, камера
записывает файлы только на карту памяти.

•С некоторыми картами памяти некоторых
производителей нормальная работа не
гарантирована.  Уточните информацию в сервисном
центре.

•  С картами памяти больших объемов нормальная
работа не гаранитирована. Уточните информацию в
сервисном центре.

 ВНИМАНИЕ! 

•Используйте только карты памяти типа SD или
MultiMediaCard. При использовании другого
типа карт памяти корректная работа камеры не
гарантирована.

•Сведения об использовании карты памяти
содержатся в инструкции к карте памяти.

•Перед установкой или извлечением карты
памяти выключайте фотокамеру.

•Устанавливайте карту памяти корректно.
Никогда не применяйте силу, если вы чувствуете
сопротивление при установке карты памяти.

•Некоторые типы карт памяти могут замедлять
скорость обработки данных.

   Если Вы пользуетесь “медленной” картой
памяти, есть вероятность того, что видео
высокого разрешения (качество “HQ”) записать
будет невозможно. Если возможно, пользуйтесь
скоростными картами памяти.

•Некоторым типам карт требуется большее время
для записи данных, что приводит к потере
кадров видео. В случае потери кадров на
дисплее появятся мигающие символы  и REC.

•Карты памяти SD имеют переключатель для
защиты от записи, который можно использовать
для защиты от случайного удаления данных.
Учтите, что, если вы защитили от записи карту
памяти SD, то при необходимости записи на нее,
форматирования или удаления каких�либо
файлов, следует снять защиту.

•Электростатический заряд, цифровой шум и
другие явления могут вызвать нарушение или
даже потерю данных. Всегда сохраняйте копии
важных данных на других носителях (CD�R, CD�
RW, магнитооптических дисках, жестком диске
ПК и т.п.).
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даже потерю данных. Всегда сохраняйте копии
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ПК и т.п.).



КАРТЫ ПАМЯТИ

172

2. Расположив карту
памяти лицевой
стороной вверх, в
ту же сторону,
куда обращен
дисплей камеры,
как это показано
на рисунке,
установите ее до
упора в специальный
слот батарейного
отсека.

3. Закройте крышку
отсека и сдвиньте ее в
направлении,
указанном стрелкой на
рисунке.

Использование карт памяти

 ВНИМАНИЕ! 

•Убедитесь, что камера выключена, прежде чем
извлекать или устанавливать карту памяти.

•Сориентируйте карту памяти, руководствуясь
маркерами карты  и обозначениями на камере.
Никогда не применяйте чрезмерных усилий,
чтобы вставить карту в камеру.

Установка карты
памяти в камеру

1. Сдвиньте крышку отсека
аккумулятора в
направлении,  указанном
стрелкой на рисунке, и
откройте ее.

Задняя
сторона

Лицевая
сторона
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ

(ñòð 59) â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè íà ýêðàí
âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äîïóñòèìîì
äèàïàçîíå ôîêóñèðîâêè.

Íàïðèìåð: MF **cm - 
           Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

Çàõâàò ôîêóñà
Çàõâàò ôîêóñà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ôîêóñèðîâêè íà
îáúåêòå, êîòîðûé ðàñïîëîæåí çà ïðåäåëàìè ôîêóñíîé
ðàìêè ïðè ñúåìêå. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåõíèêó çàõâàòà
ôîêóñà â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè èëè â ðåæèìå
ìàêðîñúåìêè  ( ).

1. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà
äèñïëåå òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â öåíòðå
ôîêóñíîé ðàìêè, à
çàòåì ïëàâíî
íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà íàïîëîâèíó.
• Êàìåðà ñôîêóñèðóåòñÿ

íà îáúåêòå, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ âíóòðè
ôîêóñíîé ðàìêè.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

Ãëàâíûé îáúåêò
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• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ
âûøåïðèâåäåííûå çíà÷åíèÿ èçìåíÿþòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
ïóíêò ìåíþ “ ”.
• Â ýòîò ìîìåíò

íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ
ãðàíèöà, îáîçíà÷àþùàÿ
÷àñòü èçîáðàæåíèÿ,
êîòîðîå áóäåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ðó÷íîé íàñòðîéêè ôîêóñà.

Ðó÷íàÿ ôîêóñèðîâêà
Â ðåæèìå ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè ìîæíî çàäàòü ôîêóñíîå
ðàññòîÿíèå âðó÷íóþ. Íèæå ïðèâåäåíû äèàïàçîíû
ôîêóñèðîâêè äëÿ äâóõ êîýôôèöèåíòîâ îïòè÷åñêîãî
óâåëè÷åíèÿ.

• Ïðè íàæàòèè [<] èëè [>] èçîáðàæåíèå âíóòðè
óêàçàííîé ãðàíèöû ôîêóñèðîâêè (ñì. ïóíêò 1) íà
íåêîòîðîå âðåìÿ çàïîëíÿåò âåñü  ýêðàí, îáëåã÷àÿ
ôîêóñèðîâêó. Îáû÷íîå èçîáðàæåíèå âñêîðå
âîññòàíàâëèâàåòñÿ.

6. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü
ôîòîñíèìîê.

4. Íàæìèòå êíîïêó
[SET].

5. Ïðè ïîìîùè êíîïîê
[>] è [<] ïî
èçîáðàæåíèþ íà
äèñïëåå íàâåäèòå
ðåçêîñòü.

Êîýôôèöèåíò
1X
3X

Äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè
10 ñì - 
60 ñì - 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Îòäàëèòü òî÷êó ôîêóñèðîâêè
Ïðèáëèçèòü òî÷êó ôîêóñèðîâêè

Âûïîëíèòå
Íàæìèòå [<]
Íàæìèòå [>]

Ãðàíèöà

Ïîëîæåíèå ôîêóñà â
ðó÷íîì ðåæèìå
ôîêóñèðîâêè
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Извлечение карты памяти из камеры

1. Откройте крышку
батарейного
отсека и вдавите
карту памяти
внутрь камеры, а
затем отпустите
ее. Карта памяти
частично выйдет из отсека.

2. Извлеките карту памяти из отсека.

3. Установите другую карту памяти.

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не вставляйте в слот для карт памяти
посторонние предметы. Это может повлечь за
собой повреждение фотокамеры и карт памяти.

•Если в слот для карт памяти попала вода или
посторонний предмет, немедленно выключите
фотокамеру, извлеките аккумулятор и
обратитесь к вашему дилеру или в ближайший
официальный сервисный центр CASIO.

•Никогда не извлекайте карту памяти из
фотокамеры во время мигания зеленого
индикатора. Это может повлечь за собой
нарушение операции сохранения файлов и даже
повреждение карты памяти.
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Операция форматирования карты памяти

1. Установите карту памяти в камеру.

2. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

3. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “Форматировать” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
“Форматировать” и нажмите кнопку [SET].

• Чтобы отменить операцию форматирования,
выберите “Отменить”.

Форматирование карты памяти
При форматировании карты памяти удаляются все
хранящиеся на ней данные.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для форматирования карт памяти используйте
только камеру. Форматирование карты памяти
на компьютере, а затем использование ее в
камере может замедлить процесс обработки
данных фотокамерой. В случае использования
карты SD форматирование на компьютере
может повлечь за собой несогласованность с
форматом SD, что вызовет проблемы с
совместимостью, в работе и т.п.

•Помните, что данные, удаленные в ходе
форматирования карты памяти, восстановить
нельзя. Прежде, чем форматировать карту
памяти, убедитесь в том, что хранящиеся на ней
данные Вам больше не нужны или скопированы.

•При форматировании карты памяти удаляются
все хранящиеся на ней файлы, в том числе и
защищенные от удаления (см. стр 155).
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Ïàíîðàìíûé ôîêóñ
Ïàíîðàìíûé ôîêóñ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû èçîáðàæåíèå áûëî ðåçêèì, íî áåç íåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷àòü àâòîìàòè÷åñêóþ ôîêóñèðîâêó. Ïàíîðàìíûé
ôîêóñ áóäåò î÷åíü êñòàòè â óñëîâèÿõ, êîãäà ïî êàêîé-
ëèáî ïðè÷èíå àâòîôîêóñèðîâêà óñëîæíåíà èëè
ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ôîêóñèðîâêè ïðèâîäèò ê
äîïîëíèòåëüíîìó ôîíîâîìó øóìó íà àóäèîäîðîæêå
âèäåîôàéëà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Ïðè ïîëóíàæàòèè êíîïêè ñïóñêà, êàìåðà

îòîáðàæàåò íà äèñïëåå äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè.
Ïðèìåð: **m - **m

                        Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

Ôîêóñèðîâêà íà áåñêîíå÷íîñòü
Äàííûé ðåæèì ïîäõîäèò äëÿ ôîòîñúåìêè ïåéçàæåé è
äðóãèõ óäàëåííûõ îáúåêòîâ.
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Ïàíîðàìíûé ôîêóñ
Ïàíîðàìíûé ôîêóñ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû èçîáðàæåíèå áûëî ðåçêèì, íî áåç íåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷àòü àâòîìàòè÷åñêóþ ôîêóñèðîâêó. Ïàíîðàìíûé
ôîêóñ áóäåò î÷åíü êñòàòè â óñëîâèÿõ, êîãäà ïî êàêîé-
ëèáî ïðè÷èíå àâòîôîêóñèðîâêà óñëîæíåíà èëè
ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ôîêóñèðîâêè ïðèâîäèò ê
äîïîëíèòåëüíîìó ôîíîâîìó øóìó íà àóäèîäîðîæêå
âèäåîôàéëà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Ïðè ïîëóíàæàòèè êíîïêè ñïóñêà, êàìåðà

îòîáðàæàåò íà äèñïëåå äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè.
Ïðèìåð: **m - **m

                        Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

Ôîêóñèðîâêà íà áåñêîíå÷íîñòü
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“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.



ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

78

Ìàêðîñúåìêà
Â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè
ôîêóñèðóåòñÿ íà áëèçêèõ îáúåêòàõ. Äèàïàçîí
àâòîôîêóñèðîâêè â ðåæèìå ìàêðîñúåìêè íàõîäèòñÿ â
íèæåñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

Äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè: 10 ñì - 50 ñì
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà

âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “  Ìàêðî”.

4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.
• Ôîêóñèðîâêà è çàïèñü ñíèìêà â äàííîì ðåæèìå

òàêàÿ æå, êàê â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
• Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ âíå çîíû ìàêðîñúåìêè,

êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðåæèì
Àâòîôîêóñèðîâêè (ñòð 76).

• Êàæäûé ðàç ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî
òðàíñôîêàòîðà (ñòð 59) âî âðåìÿ ñúåìêè â
ðåæèìå Ìàêðî, íà äèñïëåå êàìåðû ïîÿâëÿåòñÿ
ïîäñêàçêà, óêàçûâàþùàÿ äîïóñòèìóþ çîíó
ôîêóñèðîâêè.
Íàïðèìåð:  **ñm - **cm

                           Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå çíà÷åíèå.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè â ðåæèìå

ìàêðîñúåìêè ìîãóò âîçíèêíóòü ïðåïÿòñòâèÿ íà
ïóòè ïðîõîæäåíèÿ ñâåòîâîãî èìïóëüñà, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî íà ñíèìêå ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ
íåæåëàòåëüíûå òåíè.

• Âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè ñ ðåæèìîì ìàêðîñúåìêè,
êàìåðà ôèêñèðóåò çîíó ôîêóñèðîâêè, îïòèìàëüíî
ïîäõîäÿùóþ äëÿ ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.

B

КАРТЫ ПАМЯТИ

175

Копирование файлов

Используйте приведенную ниже процедуру, чтобы
копировать файлы из встроенной памяти на карту
памяти и наоборот.

 ВНИМАНИЕ! 

•Можно копировать только снимки и видеоклипы,
записанные с помощью данной фотокамеры.
Другие файлы копировать нельзя.

•При копировании снимка со звуковым
комментарием, последний тоже копируется.

• Файлы из папки ИЗБРАННОЕ скопировать с
помощью данной процедуры нельзя.

Меры предосторожности при работе с
картой памяти
•Если карта памяти перестает работать должным

образом, можно восстановить ее нормальную работу
с помощью форматирования. Однако, если Вы
используете фотокамеру вдали от дома и офиса,
рекомендуется брать с собой несколько карт памяти.

•Рекомендуется форматировать новую карту памяти
перед ее использованием, а также любую другую
карту памяти, где, как Вы предполагаете, имеются
поврежденные данные.

•Прежде, чем приступать к форматированию,
подключите к фотокамере сетевой адаптер или
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Сбой подачи питания во время форматирования
может привести к повреждению карты памяти.

•Поскольку во время использования камеры на карту
памяти много раз записываются и удаляются
различные данные, их упорядоченность на карте
снижается. Поэтому рекомендуется периодически
форматировать карту памяти.
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Копирование всех файлов из
встроенной флэш�памяти на карту
памяти

1. Установите карту памяти в камеру.

2. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

3. Перейдите к вкладке
“Просмотр”, выберите
пункт меню
“Копировать” и нажмите
кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Флэш  Карта” и  нажмите кнопку
[SET].

• После этого начнется копирование и на экране
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”.

• После завершения копирования на дисплее
отобразится последний файл в папке.

 ВНИМАНИЕ! 

•Копирование не может быть произведено, если
на карте памяти нет достаточно свободного
места для новых файлов.
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Çîíà ôîêóñèðîâêè
Â ðåæèìå àâòî è ìàêðî ìîæíî âûáðàòü çîíó
ôîêóñèðîâêè. Ïîìíèòå, ÷òî êîíôèãóðàöèÿ ôîêóñíîé
ðàìêè ìåíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé çîíîé
ôîêóñèðîâêè.

1. Â ðåæèìå çàïèñè  íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” ïåðåéäèòå ê ïóíêòó ìåíþ
“Àâòîôîêóñ” è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíóþ
çîíó ôîêóñèðîâêè è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Çîíà ôîêóñèðîâêè:
Îãðàíè÷åííàÿ çîíà â öåíòðå êàäðà
• Ýòîò ðåæèì îòëè÷íî ðàáîòàåò ñîâìåñòíî
ñ çàõâàòîì ôîêóñà (ñòð 81).
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôîêóñèðîâêà íà îáúåêòå,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ áëèæå âñåãî  ê
îáúåêòèâó ôîòîêàìåðû
• Â äàííîì ðåæèìå íà äèñïëåå
ïîÿâëÿåòñÿ øèðîêàÿ ôîêóñíàÿ ðàìêà.
Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñïóñêà íàïîëîâèíó
åå õîäà êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò
òî÷êó ôîêóñèðîâêè ïî íàèáîëåå áëèçêîìó
îáúåêòó, è â ýòîì ìåñòå ïîÿâëÿåòñÿ
ðàìêà ôîêóñèðîâêè.
• Äàííûé ðåæèì îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ
ñúåìêè ãðóïïû îáúåêòîâ.

Âûáåðèòå:

Òî÷å÷íûé

 Ìóëüòè

•  Òî÷å÷íûé •  Ìóëüòè

Ôîêóñíàÿ ðàìêàÔîêóñíàÿ ðàìêà
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òî÷êó ôîêóñèðîâêè ïî íàèáîëåå áëèçêîìó
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• Äàííûé ðåæèì îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ
ñúåìêè ãðóïïû îáúåêòîâ.

Âûáåðèòå:

Òî÷å÷íûé

 Ìóëüòè

•  Òî÷å÷íûé •  Ìóëüòè

Ôîêóñíàÿ ðàìêàÔîêóñíàÿ ðàìêà
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 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Åñëè îáúåêò íàõîäèòñÿ âíå çîíû

àâòîôîêóñèðîâêè, êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè
ïåðåõîäèò â ðåæèì Ìàêðîñúåìêè (ñòð 78).

• Êàæäûé ðàç ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî
òðàíñôîêàòîðà (ñòð 59) âî âðåìÿ ñúåìêè â
ðåæèìå Àâòîôîêóñèðîâêè, íà äèñïëåå êàìåðû
ïîÿâëÿåòñÿ ïîäñêàçêà, óêàçûâàþùàÿ äîïóñòèìóþ
çîíó ôîêóñèðîâêè.

Ïðèìåð: AF **cm - бесконечность
Âìåñòî “**”  íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ðåàëüíîå

çíà÷åíèå.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì àâòîôîêóñèðîâêè íåäîñòóïåí âî âðåìÿ

âèäåîñúåìêè.

Быстрый затвор
Åñëè âêëþ÷èòü ôóíêöèþ “Áûñòðûé çàòâîð”, êàìåðà
ñäåëàåò ñíèìîê áåç ïîòåðè âðåìåíè íà
àâòîôîêóñèðîâêó, èñïîëüçóÿ ôèêñèðîâàííîå ôîêóñíîå
ðàññòîÿíèå.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Âî âêëàäêå “Çàïèñü” âûáåðèòå “Áûñòðûé
çàòâîð”, è íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå
íàñòðîéêó è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Âêëþ÷èòü Áûñòðûé çàòâîð
Âûêëþ÷èòü Áûñòðûé çàòâîð

Âûáåðèòå:
Âêë.
Âûêë

КАРТЫ ПАМЯТИ
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Копирование файла с карты памяти во
встроенную флэш�память
При помощи данной функции можно копировать по
одному файлу за цикл.

1. Выполните действия с 1 по 3 вышеуказанные
в параграфе “Копирование файлов из
внутренней памяти на карту памяти”.

2. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Карта  флэш�память” и нажмите
кнопку [SET].

3. При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл,
который нужно скопировать.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Копировать” и нажмите [SET].

• После этого начнется копирование, и на дисплее
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”.

• После завершения операции на дисплее снова
появится данный файл.

• Если Вы хотите скопировать другие снимки,
повторите действия 3 и 4.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из
режима копирования.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Файлы копируются в папку во встроенной
памяти, имя которой содержит наибольшее
числовое значение.

•Копирование не может быть произведено, если
на во встроенной памяти нет достаточно
свободного места для новых файлов.
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• Если Вы хотите скопировать другие снимки,
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5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из
режима копирования.
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на во встроенной памяти нет достаточно
свободного места для новых файлов.
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ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

Цифровая камера предоставляет широкие
возможности для печати полученных фотоснимков.
Основные три способа печати приведены ниже.
Используйте наиболее подходящий из них для
получения отпечатанных фотографий.

Профессиональные фотолаборатории
Функция DPOF (Формат заказа цифровой печати)
позволяет самостоятельно в цифровой камере указать
снимки, которые нужно отпечатать, и количество
копий. Затем нужно просто передать карту памяти со
снимками и записью данных DPOF в
профессиональную фотолабораторию, которая
поддерживает функцию DPOF, и Ваши фотографии
будут распечатаны в соответствии с настройками,
которые Вы задали в камере. Более подробная
информация находится в главе “DPOF (формат заказа
цифровой печати)” (стр 179).

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Некоторые фотолаборатории могут не
поддерживать стандарт DPOF или
поддерживают другой протокол печати. В
данном случае, чтобы указать количество
снимков, которые нужно отпечатать,
пользуйтесь способом, который предлагается
вашей фотолабораторией.

Печать напрямую на принтере с
разъемом для карт памяти или на
принтере, поддерживающем
технологию PictBridge
Функция DPOF позволяет самостоятельно в цифровой
камере указать снимки, которые нужно отпечатать, и
количество копий. Затем нужно просто вставить карту
памяти в соответствующий разъем принтера или
подключить через порт USB камеру к принтеру,
поддерживающему стандарт PictBridge, и запустить
печать фотографий. Более подробная информация
содержится в главах “DPOF (формат заказа цифровой
печати)” (стр 179) и “Протокол прямой печати
PictBridge” (стр 183).
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Àâòîôîêóñ
Êàê ñëåäóåò èç íàçâàíèÿ, â ðåæèìå àâòîôîêóñèðîâêè
ôîòîêàìåðà ôîêóñèðóåòñÿ íà îáúåêòå ñúåìêå
àâòîìàòè÷åñêè. Àâòîôîêóñèðîâêà ïðîèñõîäèò, êàê
òîëüêî âû íàæèìàåòå êíîïêó ñïóñêà äî ïîëîâèíû åå
õîäà. Äèàïàçîí àâòîôîêóñèðîâêè íàõîäèòñÿ â
ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ.

40 ñì - áåñêîíå÷íîñòü
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî òðàíñôîêàòîðà
âûøåóêàçàííûé äèàïàçîí èçìåíÿåòñÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “ ”.

4. Ñêîìïîíóéòå êàäð, ÷òîáû ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé ðàìêå, à çàòåì íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà íàïîëîâèíó åå õîäà.
• Ñðàáàòûâàíèå ñèñòåìû àâòîôîêóñèðîâêè

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ ôîêóñíîé ðàìêè è
ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

5. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü ôîòîñíèìîê.

Èíäèêàòîð

Åñëè:
Ôîêóñíàÿ ðàìêà çåëåíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ñâåòèòñÿ
Ôîêóñíàÿ ðàìêà êðàñíàÿ
Çåëåíûé èíäèêàòîð ìèãàåò

Çíà÷èò:

Îáúåêò â ôîêóñå.

Îáúåêò íå
ñôîêóñèðîâàí.
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ñôîêóñèðîâàí.
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• Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ
çíà÷åíèå ýêñïîêîððåêöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ôîêóñèðîâêè ìîæíî òàêæå ïåðåêëþ÷àòü ñ

ïîìîùüþ êíîïîê [<]è [>], ïðåäâàðèòåëüíî
íàçíà÷èâ äàííóþ ôóíêöèè íà êíîïêè ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîöåäóðû (ñòð 112).
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Âûáîð ðåæèìà ôîêóñèðîâêè
Â äàííîé ôîòîêàìåðå èìååòñÿ ïÿòü ðåæèìîâ
ôîêóñèðîâêè: àâòîôîêóñèðîâêà, ìàêðîñúåìêà,
áåñêîíå÷íîñòü, ïàíîðàìíûé ôîêóñ è ðó÷íàÿ
ôîêóñèðîâêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

Èíäèêàòîð ðåæèìà
            ôîêóñèðîâêè

Ðåæèì ôîêóñèðîâêè:
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôîêóñèðîâêà
• Ðåæèì àâòîôîêóñèðîâêè

íåäîñòóïåí â ðåæèìå âèäåî.
Ìàêðîñúåìêà
• Âî âðåìÿ âèäåñúåìêè

ìàêðîðåæèì èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ,
îïòèìàëüíî ïîäîáðàííûé äëÿ
ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.

Ôîêóñ ôèêñèðîâàí íà
ìàêñèìàëüíûé äèàïàçîí
Ôîêóñèðîâêà â áåñêîíå÷íîñòü
Ðó÷íàÿ ôîêóñèðîâêà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 (Àâòîôîêóñ)

 Ìàêðî

 (Ïàíîðàìíûé)

 (Áåñêîíå÷íîñòü)
 (Ðó÷íîé ôîêóñ)
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DPOF (формат заказа цифровой печати)

Аббревиатура “DPOF” означает “Digital Print Order
Format” (формат заказа цифровой печати). Это
формат для записи на карту памяти или
любой другой носитель сведений о том,
какие цифровые снимки и в каком
количестве должны быть распечатаны.
Затем можно выполнять печать данных
изображений непосредственно с карты
памяти на DPOF�совместимом принтере
или с помощью профессиональных средств печати.
Команда печати будет подаваться в соответствии с
установками, заданными в файле DPOF.

Установки DPOF
Имя файла, число копий, дата

Печать через ПК
Пользователям операционной системы Windows
Камера поставляется в комплекте с программами
Photo Loader и Photohands, которые можно установить
на ПК для загрузки снимков, работы с файлами и
печати. Более подробная информация содержится в
главе “Использование камеры с компьютером”
(стр 189, 205).

Пользователям Макинтош
Данная камера поставляется в комплекте с
программой Photo Loader для компьютеров Macintosh,
которая предназначена для загрузки файлов в
компьютер, работы с файлами, но не для печати. Для
печати на компьютерах Macintosh используйте
отдельное программное обеспечение. Подробная
информация содержится в главе “Использование
камеры с компьютером Macintosh” (стр 196, 215).

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ
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• Íà äèñïëåå îòîáðàæàåòñÿ
çíà÷åíèå ýêñïîêîððåêöèè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðåæèì ôîêóñèðîâêè ìîæíî òàêæå ïåðåêëþ÷àòü ñ

ïîìîùüþ êíîïîê [<]è [>], ïðåäâàðèòåëüíî
íàçíà÷èâ äàííóþ ôóíêöèè íà êíîïêè ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîöåäóðû (ñòð 112).

ÄÐÓÃÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÐÅÆÈÌÀ ÇÀÏÈÑÈ

Âûáîð ðåæèìà ôîêóñèðîâêè
Â äàííîé ôîòîêàìåðå èìååòñÿ ïÿòü ðåæèìîâ
ôîêóñèðîâêè: àâòîôîêóñèðîâêà, ìàêðîñúåìêà,
áåñêîíå÷íîñòü, ïàíîðàìíûé ôîêóñ è ðó÷íàÿ
ôîêóñèðîâêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïåðåéäèòå ê âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”, âûáåðèå
“Ôîêóñ”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [>].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ïóíêò ìåíþ, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [SET].

Èíäèêàòîð ðåæèìà
            ôîêóñèðîâêè

Ðåæèì ôîêóñèðîâêè:
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôîêóñèðîâêà
• Ðåæèì àâòîôîêóñèðîâêè

íåäîñòóïåí â ðåæèìå âèäåî.
Ìàêðîñúåìêà
• Âî âðåìÿ âèäåñúåìêè

ìàêðîðåæèì èñïîëüçóåò
ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ,
îïòèìàëüíî ïîäîáðàííûé äëÿ
ñúåìêè áëèçêèõ îáúåêòîâ.

Ôîêóñ ôèêñèðîâàí íà
ìàêñèìàëüíûé äèàïàçîí
Ôîêóñèðîâêà â áåñêîíå÷íîñòü
Ðó÷íàÿ ôîêóñèðîâêà

Âûáåðèòå â ìåíþ:

 (Àâòîôîêóñ)

 Ìàêðî

 (Ïàíîðàìíûé)

 (Áåñêîíå÷íîñòü)
 (Ðó÷íîé ôîêóñ)
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DPOF (формат заказа цифровой печати)

Аббревиатура “DPOF” означает “Digital Print Order
Format” (формат заказа цифровой печати). Это
формат для записи на карту памяти или
любой другой носитель сведений о том,
какие цифровые снимки и в каком
количестве должны быть распечатаны.
Затем можно выполнять печать данных
изображений непосредственно с карты
памяти на DPOF�совместимом принтере
или с помощью профессиональных средств печати.
Команда печати будет подаваться в соответствии с
установками, заданными в файле DPOF.

Установки DPOF
Имя файла, число копий, дата

Печать через ПК
Пользователям операционной системы Windows
Камера поставляется в комплекте с программами
Photo Loader и Photohands, которые можно установить
на ПК для загрузки снимков, работы с файлами и
печати. Более подробная информация содержится в
главе “Использование камеры с компьютером”
(стр 189, 205).

Пользователям Макинтош
Данная камера поставляется в комплекте с
программой Photo Loader для компьютеров Macintosh,
которая предназначена для загрузки файлов в
компьютер, работы с файлами, но не для печати. Для
печати на компьютерах Macintosh используйте
отдельное программное обеспечение. Подробная
информация содержится в главе “Использование
камеры с компьютером Macintosh” (стр 196, 215).
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Настройка параметров печати
отдельного снимка

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
“DPOF”, а затем нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите
пункт меню “Выбрать
фото”, а затем
нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [<]
и [>] выберите
нужный снимок.

5. При помощи кнопок [/\]
и [\/]  укажите
необходимое число
копий для печати
данного снимка.
• Максимальное число

копий одного снимка 99. Если данный снимок
печатать не требуется, то нужно указать нулевое
значение “00”.

6. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась индикация
“Вкл”.
• Индикация  “Вкл” в

правом нижнем углу
означает, что печать
даты на снимке
включена.

• Если включить печать
даты  при выбранном
нулевом количестве
отпечатков  “00”,
последне значение смениться на  “01”. Любые
другие количества снимком при включении
печати даты не будут изменены.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [DISP], чтобы индикация  “Вкл”
не отображалась на дисплее.

• При необходимости вы можете повторить
действия 4 � 6, чтобы задать установки печати
для других изображений.

7. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

BS
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðàçìåð ïîëó÷àåìûõ ôàéëîâ çàâèñèò îò òèïà

èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûé çàïèñûâàåòñÿ. Òî åñòü
êîëè÷åñòâî îñòàâøèõñÿ ñíèìêîâ, îòîáðàæåííîå
íà äèñïëåå, ìîæåò áûòü íåòî÷íûì (ñòð 26,
247).

Ìàêñèìàëüíîå

Ñòàíäàðòíîå

Ýêîíîìè÷íîå

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü:

Âûøå

Íèæå

Âûáåðèòå â ìåíþ:
Âûñîêîå êà÷åñòâî è
áîëüøîé ðàçìåð ôàéëà
Ñòàíäàðòíîå êà÷åñòâî è
ñòàíäàðòíûé ðàçìåð ôàéëà
Íèçêîå êà÷åñòâî è ìàëûé
ðàçìåð ôàéëà
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Настройка параметров печати
отдельного снимка

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
“DPOF”, а затем нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите
пункт меню “Выбрать
фото”, а затем
нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [<]
и [>] выберите
нужный снимок.

5. При помощи кнопок [/\]
и [\/]  укажите
необходимое число
копий для печати
данного снимка.
• Максимальное число

копий одного снимка 99. Если данный снимок
печатать не требуется, то нужно указать нулевое
значение “00”.

6. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась индикация
“Вкл”.
• Индикация  “Вкл” в

правом нижнем углу
означает, что печать
даты на снимке
включена.

• Если включить печать
даты  при выбранном
нулевом количестве
отпечатков  “00”,
последне значение смениться на  “01”. Любые
другие количества снимком при включении
печати даты не будут изменены.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [DISP], чтобы индикация  “Вкл”
не отображалась на дисплее.

• При необходимости вы можете повторить
действия 4 � 6, чтобы задать установки печати
для других изображений.

7. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

BS
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ðàçìåð ïîëó÷àåìûõ ôàéëîâ çàâèñèò îò òèïà

èçîáðàæåíèÿ, êîòîðûé çàïèñûâàåòñÿ. Òî åñòü
êîëè÷åñòâî îñòàâøèõñÿ ñíèìêîâ, îòîáðàæåííîå
íà äèñïëåå, ìîæåò áûòü íåòî÷íûì (ñòð 26,
247).

Ìàêñèìàëüíîå

Ñòàíäàðòíîå

Ýêîíîìè÷íîå

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü:

Âûøå

Íèæå

Âûáåðèòå â ìåíþ:
Âûñîêîå êà÷åñòâî è
áîëüøîé ðàçìåð ôàéëà
Ñòàíäàðòíîå êà÷åñòâî è
ñòàíäàðòíûé ðàçìåð ôàéëà
Íèçêîå êà÷åñòâî è ìàëûé
ðàçìåð ôàéëà
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Âûáîð êà÷åñòâà ñíèìêà
Ñæàòèå ñíèìêà ïåðåä çàïèñüþ â ïàìÿòü ïðèâîäèò ê
ïîòåðå åãî êà÷åñòâà. ×åì áîëüøå ñòåïåíü ñæàòèÿ, òåì
ñèëüíåå òåðÿåòñÿ êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ. Ïàðàìåòð
“Êà÷åñòâî” ñíèìêà îïðåäåëÿåò êîýôôèöèåíò ñæàòèÿ
èçîáðàæåíèÿ ïåðåä çàïèñüþ åãî â ïàìÿòü. Âû ìîæåòå
âûáðàòü ðàçëè÷íîå êà÷åñòâî ñíèìêîâ, â çàâèñèìîñòè îò
öåëåé  - áóäü òî ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå ïàìÿòè èëè
ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ.
• Ó÷òèòå, ÷òî äàííûå íàñòðîéêè ïðèìåíèìû òîëüêî äëÿ

ôîòîñíèìêîâ. Èíôîðìàöèÿ î íàñòðîéêàõ ðàçðåøåíèÿ
âèäåî íàõîäèòñÿ íà ñòð 103.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
“Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [\/].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “   Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð êà÷åñòâà, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Óêàçàííûå âûøå ðàçìåðû îòïå÷àòêîâ ðàññ÷èòàíû
ïðè óñëîâèè ïå÷àòè ñ ðàçðåøåíèåì 200 dpi (òî÷åê íà
äþéì). Èñïîëüçóéòå áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå ïðè
ôîòîñúåìêå, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
ðàñïå÷àòàòü ôîòîãðàôèè ñ áîëüøåé äåòàëèçàöèåé
èëè áîëüøåãî ôîðìàòà.

• Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü
ðàçðåøåíèÿ, äëÿ êîòîðîãî ñïðîåêòèðîâàíà äàííàÿ
êàìåðà, ðåêîìåíäóåòñÿ ôîòîãðàôèðîâàòü ñ
ìàêñèìàëüíûì 7-ìè ìåãàïèêñåëüíûì ðàçðåøåíèåì.
Áîëåå íèçêîå ðàçðåøåíèå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ýêîíîìèòü
ñâîáîäíóþ ïàìÿòü.

• Ðàçðåøåíèå ôîòîãðàôèé “3072 õ 2048 (3:2)” óäîáíî â
ñâÿçè ñî ñòàíäàðòíûì ñîîòíîøåíèåì ñòîðîí
îòïå÷àòêîâ ôîòîãðàôèé, ñîñòàâëÿþùèì 3:2.
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Настройка параметров печати всех
снимков

1.  В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
пункт меню “DPOF”, а затем нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите пункт меню “Все снимки”,
а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
необходимое
количество копий.
• Максимальное число

копий 99. Если снимки
печатать не требуется,
то нужно указать
нулевое значение
“00”.

5. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась
пиктограмма 1212 1 .

• Пиктограмма 1212 1  на снимке означает, что печать
даты на снимке включена.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [BS], чтобы пиктограмма 1212 1  не
отображалась на дисплее.

6. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

01
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Âûáîð êà÷åñòâà ñíèìêà
Ñæàòèå ñíèìêà ïåðåä çàïèñüþ â ïàìÿòü ïðèâîäèò ê
ïîòåðå åãî êà÷åñòâà. ×åì áîëüøå ñòåïåíü ñæàòèÿ, òåì
ñèëüíåå òåðÿåòñÿ êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ. Ïàðàìåòð
“Êà÷åñòâî” ñíèìêà îïðåäåëÿåò êîýôôèöèåíò ñæàòèÿ
èçîáðàæåíèÿ ïåðåä çàïèñüþ åãî â ïàìÿòü. Âû ìîæåòå
âûáðàòü ðàçëè÷íîå êà÷åñòâî ñíèìêîâ, â çàâèñèìîñòè îò
öåëåé  - áóäü òî ýêîíîìíîå èñïîëüçîâàíèå ïàìÿòè èëè
ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ.
• Ó÷òèòå, ÷òî äàííûå íàñòðîéêè ïðèìåíèìû òîëüêî äëÿ

ôîòîñíèìêîâ. Èíôîðìàöèÿ î íàñòðîéêàõ ðàçðåøåíèÿ
âèäåî íàõîäèòñÿ íà ñòð 103.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
“Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó [\/].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [\/] è [/\] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “   Êà÷åñòâî”, à çàòåì íàæìèòå [>].

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [<] è [>] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð êà÷åñòâà, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].

• Óêàçàííûå âûøå ðàçìåðû îòïå÷àòêîâ ðàññ÷èòàíû
ïðè óñëîâèè ïå÷àòè ñ ðàçðåøåíèåì 200 dpi (òî÷åê íà
äþéì). Èñïîëüçóéòå áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå ïðè
ôîòîñúåìêå, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
ðàñïå÷àòàòü ôîòîãðàôèè ñ áîëüøåé äåòàëèçàöèåé
èëè áîëüøåãî ôîðìàòà.

• Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü
ðàçðåøåíèÿ, äëÿ êîòîðîãî ñïðîåêòèðîâàíà äàííàÿ
êàìåðà, ðåêîìåíäóåòñÿ ôîòîãðàôèðîâàòü ñ
ìàêñèìàëüíûì 7-ìè ìåãàïèêñåëüíûì ðàçðåøåíèåì.
Áîëåå íèçêîå ðàçðåøåíèå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
òîëüêî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî ýêîíîìèòü
ñâîáîäíóþ ïàìÿòü.

• Ðàçðåøåíèå ôîòîãðàôèé “3072 õ 2048 (3:2)” óäîáíî â
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Настройка параметров печати всех
снимков

1.  В режиме воспроизведения нажмите кнопку
[MENU].

2. Перейдите к вкладке “Просмотр” и выберите
пункт меню “DPOF”, а затем нажмите кнопку
[>].

3. При помощи кнопок
[/\] и [\/]  выберите пункт меню “Все снимки”,
а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/]  выберите
необходимое
количество копий.
• Максимальное число

копий 99. Если снимки
печатать не требуется,
то нужно указать
нулевое значение
“00”.

5. Для печати даты на снимках нажмите кнопку
[BS], чтобы на дисплее появилась
пиктограмма 1212 1 .

• Пиктограмма 1212 1  на снимке означает, что печать
даты на снимке включена.

• Для отключения печати даты на снимках
нажмите кнопку [BS], чтобы пиктограмма 1212 1  не
отображалась на дисплее.

6. Для завершения операции нажмите кнопку
[SET].

BS

01
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  ВНИМАНИЕ!  

•После завершения печати данные DPOF не
удаляются. Если повторно заказать печать с
параметрами DPOF, то распечатка будет
сделана в соответствии с сохраненными
параметрами DPOF. Чтобы избежать этого,
воспользуйтесь процедурой, описанной в главе
“Настройка параметров печати всех снимков”
(стр 190), и выберите число снимков “00”. После
этого можно заново устанавливать параметры
DPOF.

•Если Вы отдаете карту памяти в
профессиональную фотолабораторию для
печати снимков, обязательно скажите
сотруднику лаборатории, что на карте памяти
находятся настройки DPOF, где указано какие
фотографии и сколько нужно печатать. Если
этого не сделать, то в лаборатории могут
распечатать все фотографии, которые есть на
карте памяти.

•Учтите, что некоторые фотолаборатории не
поддерживают стандарт печати DPOF. Перед
тем, как отдавать снимки в печать, уточните
данный вопрос.

•Некоторые принтеры могут быть настроены на
запрет печати даты на снимках, хотя такая
настройка в файле DPOF была указана. См.
инструкцию к принтеру, чтобы включить печать
даты.

•Некоторые фотолаборатории не поддерживают
стандарт DPOF. Проверяйте перед заказом
печати.

•Если выставить печать даты дважды, через
процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
фотографию. С учетом этого, не включайте
печать даты через настройки DPOF, если дата
уже пропечатана на снимке с помощью
проецедуры со стр 122.
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Ðàçðåøåíèå ñíèìêîâ
Ðàçðåøåíèå ñíèìêà âûðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâîì
âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ ïèêñåëåé. “Ïèêñåëü”
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíó èç ìíîæåñòâà ìàëåíüêèõ
òî÷åê, ôîðìèðóþùèõ öèôðîâîå èçîáðàæåíèå. Áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïèêñåëåé ñ îäíîé ñòîðîíû îáåñïå÷èâàåò
âûñîêóþ äåòàëèçàöèþ ñíèìêà ïðè åãî ïå÷àòè, à ñ äðóãîé
ñòîðîíû óâåëè÷èâàåò îáúåì ïîëó÷àåìîãî ôàéëà. Âû
ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü íåîáõîäèìîå äëÿ
Âàøèõ çàäà÷ ðàçðåøåíèå ñíèìêà.
• Ó÷òèòå, ÷òî äàííûå íàñòðîéêè ïðèìåíèìû òîëüêî äëÿ

ôîòîñíèìêîâ. Èíôîðìàöèÿ î íàñòðîéêàõ ðàçðåøåíèÿ
âèäåî íàõîäèòñÿ íà ñòð 103.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê  [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Ðàçðåøåíèå” è íàæìèòå êíîïêó [>].

* “M” îçíà÷àåò “Ìåãàïèêñåëåé”.

4. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íåîáõîäèìûé ïàðàìåòð è íàæìèòå [SET]
• Êàæäîå ðàçðåøåíèå öèôðîâûõ ôîòîñíèìêîâ

ìîæåò îáåñïå÷èòü îïðåäåëåííûé ðàçìåð
ðàñïå÷àòàííûõ ôîòîãðàôèé. Ðàçìåð îòïå÷àòêà
óêàçûâàåòñÿ â ìåíþ âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
ðàçðåøåíèåì.

3072 õ 2304
3072 õ 2048
(3:2)
2560 õ 1920
2048 õ 1536
1600 õ 1200

640 õ 480

Ìàêñ. ðàçìåð îòïå÷àòêà
A3
A3 (ñîîòíîøåíèå 3:2)

A3
A4
9 õ 13 ñì
îïòèìàëüíûé ðàçìåð äëÿ
îòïðàâêè ïî E-mail

Áîëüøå

Ìåíüøå

7M*

7M
(3:2)
5M
3M
2M

VGA

Ðàçðåøåíèå
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  ВНИМАНИЕ!  

•После завершения печати данные DPOF не
удаляются. Если повторно заказать печать с
параметрами DPOF, то распечатка будет
сделана в соответствии с сохраненными
параметрами DPOF. Чтобы избежать этого,
воспользуйтесь процедурой, описанной в главе
“Настройка параметров печати всех снимков”
(стр 190), и выберите число снимков “00”. После
этого можно заново устанавливать параметры
DPOF.

•Если Вы отдаете карту памяти в
профессиональную фотолабораторию для
печати снимков, обязательно скажите
сотруднику лаборатории, что на карте памяти
находятся настройки DPOF, где указано какие
фотографии и сколько нужно печатать. Если
этого не сделать, то в лаборатории могут
распечатать все фотографии, которые есть на
карте памяти.

•Учтите, что некоторые фотолаборатории не
поддерживают стандарт печати DPOF. Перед
тем, как отдавать снимки в печать, уточните
данный вопрос.

•Некоторые принтеры могут быть настроены на
запрет печати даты на снимках, хотя такая
настройка в файле DPOF была указана. См.
инструкцию к принтеру, чтобы включить печать
даты.

•Некоторые фотолаборатории не поддерживают
стандарт DPOF. Проверяйте перед заказом
печати.

•Если выставить печать даты дважды, через
процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
фотографию. С учетом этого, не включайте
печать даты через настройки DPOF, если дата
уже пропечатана на снимке с помощью
проецедуры со стр 122.
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5. Íàæìèòå êíîïêó
ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.
• Êîãäà âû íàæìåòå

êíîïêó ñïóñêà, íà÷íåò
ìèãàòü èíäèêàòîð
àâòîñïóñêà, à ïîñëå
çàâåðøåíèÿ îáðàòíîãî
îòñ÷åòà âðåìåíè
ïðîèçîéäåò
ñðàáàòûâàíèå çàòâîðà.

• Îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè ìîæíî ïðåêðàòèòü,
íàæàâ êíîïêó ñïóñêà âî âðåìÿ ìèãàíèÿ
èíäèêàòîðà àâòîñïóñêà.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Àâòîñïóñê 2 ñåê”  îòëè÷íî ïîìîãàåò èçáåæàòü

“øåâåëåíêè” (ñìàçàííûõ ôîòîñíèìêîâ) èç-çà
äðîæàíèÿ ðóê, êîãäà âû ôîòîãðàôèðóåòå ñ
áîëüøîé âûäåðæêîé.

• Âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ
èñïîëüçîâàòü àâòîñïóñê íåâîçìîæíî.

• Íåâîçìîæíî ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå òðîéíîãî
àâòîñïóñêà è ñëåäóþùèõ ôóíêöèé:
Business Shot (“Âèçèòêè è äîêóìåíòû”, “Ýêðàí,
Äîñêà”,  “Ñòàðîå ôîòî”), âèäåî.

Èíäèêàòîð àâòîñïóñêà
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Протокол прямой печати PictBridge и
USB DIRECT�PRINT

Вы можете подключить данную
камеру напрямую к принтеру,
который поддерживает
стандарт PictBridge, а затем с
помощью дисплея камеры
выбирать снимки и печатать их
без использования компьютера
прямо с камеры. Поддержка
стандарта DPOF (стр 179)
также позволяет указать
необходимые для печати
снимки и задать количество
копий.
•PictBridge � стандарт,

разработанный ассоциацией
производителей устройств
работы с изображением �
Camera and Imaging Products
Association (CIPA).

•USB DIRECT�PRINT � стандарт
прямой печати на принтере,
предложенный корпорацией
Seiko Epson.

1. Нажмите кнопку [MENU].

2. Перейдите к вкладке “Настройки”, выберите
пункт меню “USB” и нажмите кнопку [>].

3. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>]
выберите нужный протокол и нажмите кнопку
[SET].

• Протокол “Накопитель” представляет камеру
внешнему устройству как внешний накопитель
данных. Используйте данный протокол для
обычной передачи снимков из камеры в ПК (с
использованием программы Photo Loader,
которая поставляется в комплекте).

• Протокол PTP (PictBridge) упрощает передачу
снимков к подключенному устройству.

Выберите в меню:

Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)

PTP (PictBridge)

При подключении к
следующим типам устройств:

Компьютер или принтер с
USB DIRECT�PRINT

Принтер с PictBridge
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Протокол прямой печати PictBridge и
USB DIRECT�PRINT

Вы можете подключить данную
камеру напрямую к принтеру,
который поддерживает
стандарт PictBridge, а затем с
помощью дисплея камеры
выбирать снимки и печатать их
без использования компьютера
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которая поставляется в комплекте).
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Накопитель
(USB DIRECT�PRINT)
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Подключение камеры к принтеру

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен, а затем выключите
камеру.

• Если аккумулятор разряжен, замените его или
подзарядите.

• Камера не получает питание через USB�кабель.

USB

USB порт

                      USB�кабель

Универсальный
контактный
разъем

2. При помощи USB�кабеля подключите камеру
к принтеру.

• Подключайте USB�кабель аккуратно. Штеккеры
кабеля имеют форму, способствующие
корректному подключению.
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• Íà äèñïëåå
ïîÿâëÿåòñÿ
ïèêòîãðàììà,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ
âûáðàííîìó ðåæèìó
àâòîñïóñêà.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè
òðîéíîãî àâòîñïóñêà
ôîòîêàìåðà çàïèñûâàåò
ñåðèþ èç òðåõ
ôîòîñíèìêîâ, êàê
ïîêàçàíî íèæå.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:

Çàäàòü 10-ñåêóíäíûé òàéìåð

Çàäàòü 2-ñåêóíäíûé òàéìåð

Âêëþ÷èòü òðîéíîé àâòîñïóñê

Îòêëþ÷èòü àâòîñïóñê

Âûáåðèòå â ìåíþ:

10s  10 ñåê

2s  2 ñåê

x3  X3

Âûêë

1. Êàìåðà îòñ÷èòûâàåò 10 ñåêóíä è çàòåì
çàïèñûâàåò ïåðâûé ôîòîñíèìîê.

2. Ôîòîêàìåðà ãîòîâèòñÿ ê ñëåäóþùåìó ñíèìêó.
Âðåìÿ, êîòîðîå äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ, çàâèñèò
îò òåêóùèõ óñòàíîâîê ðàçðåøåíèÿ
(“Ðàçðåøåíèå”) è êà÷åñòâà (“Êà÷åñòâî”), òèïà
èñïîëüçóåìîé ïàìÿòè (âñòðîåííàÿ èëè
ñìåííàÿ êàðòà), à òàêæå îò èñïîëüçîâàíèÿ
âñïûøêè.

3. Êàê òîëüêî ôîòîêàìåðà ãîòîâà ê ñúåìêå, íà
äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàöèÿ “1ñåê” (1
ñåêóíäà), è ñëåäóþùèé ñíèìîê áóäåò çàïèñàí
÷åðåç ñåêóíäó.

4. Åùå ðàç ôîòîêàìåðà âûïîëíÿåò äåéñòâèÿ 2 è
3, ÷òîáû çàïèñàòü òðåòèé ñíèìîê.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ
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Àâòîñïóñê
Â ðåæèìå àâòîñïóñêà òàéìåð îòêëàäûâàåò ìîìåíò
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà ëèáî íà 2, ëèáî íà 10 ñåêóíä
ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè ñïóñê. Ôóíêöèÿ òðîéíîãî
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà ïðè àâòîñïóñêå (òðîéíîé
àâòîñïóñê) ïîçâîëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíî âûïîëíèòü òðè
îïåðàöèè àâòîñïóñêà, ÷òîáû çàïèñàòü òðè ñíèìêà.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Çàïèñü”.

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Àâòîñïóñê” è íàæìèòå [>].

4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå íóæíûé
ðåæèì, à çàòåì íàæìèòå [SET].
• ×òîáû îòêëþ÷èòü àâòîñïóñê âûáåðèòå “Âûêë”.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìà ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà
“êðàñíûõ ãëàç” ( ) èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè
ðåãóëèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýêñïîçèöèåé. Åñëè îáúåêò ÿðêî îñâåùåí, âñïûøêà
ìîæåò íå ñðàáîòàòü ñîâñåì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè áàëàíñ áåëîãî
çàôèêñèðîâàí íà îäíîì óðîâíå, ïîýòîìó ðàçëè÷íûå
óñëîâèÿ îñâåùåííîñòè (ñîëíå÷íûé ñâåò,
ôëóîðåñöåíòíàÿ ëàìïà è ò.ï.) ìîãóò ïîâëèÿòü íà
öâåòíîñòü çàïèñûâàåìîãî èçîáðàæåíèÿ.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

185

1. Включите принтер.

2. Загрузите фотобумагу в принтер.

3. Включите камеру.

• На дисплее камеры
должно появиться меню
печати.

4. В меню печати выберите “Формат бумаги”, а
затем нажмите кнопку [>].

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
нужный размер отпечатков и нажмите [SET].

• Можно выбирать из следующих размеров
фотоснимков:
9 х 13
13 х 18
10 х 15
A4
20 х 30
Опр.принтером

• При выборе “Опр.принтером” размер
отпечатков будет задаваться принтером.

• Возможные форматы печати зависят от
подключенного принтера. См.подробности в
инструкции к принтеру.
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7. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите на
дисплее камеры “Печать” и нажмите [SET].

• Начнется печать снимков, а на дисплее камеры
появится сообщение “Устройство занято...
Пожалуйста, подождите...”. Это сообщение
исчезнет через некоторое время,  несмотря на
то, что печать продолжается.

• После завершения печати на дисплее камеры
снова появится меню печати.

•  Если на этапе 6 Вы выбрали печать одного
снимка, Вы можете выбрать еще снимок к
печати и повторить операцию.

8. После завершения печати выключите
камеру и отсоедините кабель USB от
камеры.

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
количество
отпечатков.

• Чтобы распечатать
одну копию, выберите
в меню  “1 снимок” и
нажмите кнопку [SET].
Далее при помощи кнопок [<] и [>] выберите на
дисплее нужный снимок.

• Чтобы распечатать несколько снимков или все
снимки, выберите в меню “DPOF”, а затем
нажмите кнопку [SET]. В данном случае будут
распечатаны только те снимки, которые
указаны в настройках DPOF. См. стр 180 для
получения дополнительной информации.

• Нажав кнопку [BS] можно включить или
выключить печать даты на снимке. При этом
на дисплее появляется или исчезает
индикация “Вкл” в правом нижнем углу.

BS
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Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
• Êîãäà âû äåðæèòå

ôîòîêàìåðó, íå
çàãîðàæèâàéòå ïàëüöàìè
âñïûøêó. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå åå ýôôåêòèâíîñòü
áóäåò çíà÷èòåëüíî
ñíèæåíà.

• Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ ñëèøêîì áëèçêî èëè
ñëèøêîì äàëåêî îò îáúåêòèâà, ðåçóëüòàò ìîæåò
îòëè÷àòüñÿ îò îæèäàåìîãî.

• Íà ïîëíóþ çàðÿäêó âñïûøêè ïîñëå åå ñðàáàòûâàíèÿ
ìîæåò óéòè îò íåñêîëüêèõ äî 10 ñåêóíä. Ôàêòè÷åñêîå
âðåìÿ çàðÿäêè çàâèñèò îò óðîâíÿ çàðÿäà
àêêóìóëÿòîðà, òåìïåðàòóðû è äðóãèõ óñëîâèé.

• Âñïûøêà íå ñðàáàòûâàåò âî âðåìÿ ñúåìêè âèäåî.
• Åñëè àêêóìóëÿòîð ñèëüíî ðàçðÿæåí, òî âñïûøêà,

âîçìîæíî, íå áóäåò çàðÿæàòüñÿ, è íå áóäåò
ñðàáàòûâàòü. Çàðÿäèòå àêêóìóëÿòîð.

• Ôîòîãðàôèðóÿ ñ âûêëþ÷åííîé âñïûøêîé ( ) è â
óñëîâèÿõ íèçêîãî óðîâíÿ îñâåùåííîñòè, ïîìåñòèòå
êàìåðó íà øòàòèâ. Ñúåìêà áåç âñïûøêè ïðè ïëîõîì
îñâåùåíèè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íà ñíèìêàõ
öèôðîâîãî øóìà, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â èçëèøíåé
çåðíèñòîñòè íà ôîòîãðàôèÿõ.

                       Âñïûøêà4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Àâòî”, à
çàòåì íàæìèòå [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò íå ïîìî÷ü â

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ.
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò ñðàáîòàòü

íåýôôåêòèâíî, åñëè ïðè ôîòîñúåìêå èçìåíåí
îäèí èç íèæåñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ.
— Èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè (ñòð 66)
— Ýêñïîêîððåêöèÿ (ýêñïîñäâèã) (ñòð 82)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Êîíòðàñò (ñòð 121)

• Ïðèìåíåíèå ôóíêöèè Flash Assist ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ øóìîâ íà ñíèìêå.

Âûáåðèòå
Àâòî
Âûêë

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Âêëþ÷èòü  Flash Assist
Âûêëþ÷èòü Flash Assist
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                       Âñïûøêà4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå “Àâòî”, à
çàòåì íàæìèòå [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò íå ïîìî÷ü â

íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ.
• Ôóíêöèÿ Flash Assist ìîæåò ñðàáîòàòü

íåýôôåêòèâíî, åñëè ïðè ôîòîñúåìêå èçìåíåí
îäèí èç íèæåñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ.
— Èíòåíñèâíîñòü âñïûøêè (ñòð 66)
— Ýêñïîêîððåêöèÿ (ýêñïîñäâèã) (ñòð 82)
— ×óâñòâèòåëüíîñòü ISO (ñòð 117)
— Êîíòðàñò (ñòð 121)

• Ïðèìåíåíèå ôóíêöèè Flash Assist ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ øóìîâ íà ñíèìêå.

Âûáåðèòå
Àâòî
Âûêë

Äëÿ òîãî, ÷òîáû
Âêëþ÷èòü  Flash Assist
Âûêëþ÷èòü Flash Assist
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Èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà âñïûøêè
Äëÿ èçìåíåíèÿ ñèëû ñâåòîâîãî èìïóëüñà âñïûøêè
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Èíòåíñ. âñïûøêè” è íàæìèòå êíîïêó [>].

4. Âûáåðèòå íåîáõîäèìûé óðîâåíü è íàæìèòå
êíîïêó [SET].

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
• Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ ñëèøêîì äàëåêî

èëè ñëèøêîì áëèçêî îò îáúåêòèâà, èçìåíåíèå
èíòåíñèâíîñòè èìïóëüñà ìîæåò íå ïðèíåñòè
îùóòèìûõ ðåçóëüòàòîâ.

Èíòåíñèâíîñòü èìïóëüñà:
Ñèëüíàÿ

Îáû÷íàÿ

Ñëàáàÿ

Âûáåðèòå â ìåíþ:
+2
+1
0

–1
–2

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [<] è [>] ïåðåéäèòå ê
âêëàäêå ìåíþ “Êà÷åñòâî”.

3. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
ôóíêöèþ “Flash Assist” è íàæìèòå [>].

Ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôóíêöèè Flash Assist

Áåç èñïîëüçîâàíèÿ
ôóíêöèè Flash Assist

Ôóíêöèÿ Flash Assist
Åñëè îáúåêò ñúåìêè íàõîäèòñÿ âíå çîíû äåéñòâèÿ ñâåòà
îò âñïûøêè, òî îí ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íà ñíèìêå ñëèøêîì
òåìíûì. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
ôóíêöèåé Flash Assist, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êàìåðà
àâòîìàòè÷åñêè ñêîððåêòèðóåò ÿðêîñòü îáúåêòà, êàê
áóäòî èìïóëüñ îò âñïûøêè áûë ñèëüíåå.

ПЕЧАТЬ СНИМКОВ
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•Включить функцию “Печать даты” при заказе
печати снимков в профессиональной лаборатории
– Некоторые фотолаборатории не поддерживают

печать даты. Проверяйте перед заказом печати.

Меры предосторожности
•Информация о качестве печати и настройках

имеется в документации к вашему принтеру.
•Сведения о поддержке Вашим принтером стандарта

PictBridge и т.п. имеются у производителя принтера.
•Никогда не отсоединяйте кабель USB, не

осуществляйте других операций с фотокамерой во
время печати. В противном случае возникнет
ошибка при печати.

Печать даты
Напечатать дату на снимках можно одним из
нижеследующих способов. Для правильного
отображения даты в камере перед съемкой
необходимо настроить встроенные часы, установив
текущие дату и время.
•Перед началом съемки включить функцию печать

даты (“Дата” или “Дата и время”) (стр 122).
•Включить опцию “Печать даты” в настройках DPOF

(стр 180)
— Если выставить печать даты дважды, через

процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
фотографию. С учетом этого, не включайте
печать даты через настройки DPOF, если дата уже
пропечатана с помощью проецедуры со стр 122
на снимке.

—  Некоторые принтеры могут по умолчанию
запрещать печать даты и/или печать с помощью
DPOF. Чтобы включить поддержку данных
функций, изучите документацию к принтеру.

— Некоторые фотолаборатории не поддерживают
стандарт DPOF. Проверяйте перед заказом
печати.

•Включить функцию “Печать даты” при печати
через программу Photohands, которая
поставляется в комплекте с камерой.
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имеется в документации к вашему принтеру.
•Сведения о поддержке Вашим принтером стандарта

PictBridge и т.п. имеются у производителя принтера.
•Никогда не отсоединяйте кабель USB, не

осуществляйте других операций с фотокамерой во
время печати. В противном случае возникнет
ошибка при печати.

Печать даты
Напечатать дату на снимках можно одним из
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отображения даты в камере перед съемкой
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процедуру на стр 122 и через настройки DPOF,
дата будет проставлена дважды, что испортит
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печать даты через настройки DPOF, если дата уже
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на снимке.
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поставляется в комплекте с камерой.
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Поддержка Exif Print

Exif Print � это
международный открытый
стандартный формат
файлов, позволяющий
записывать и выводить на
дисплей насыщенные
цифровые изображения с высокой точностью
цветопередачи. Файлы в формате Exif 2.2 включают
целый ряд сведений об условиях съемки, которые
могут интерпретироваться принтером,
поддерживающим стандарт Exif Print, для печати
изображений высокого качества.

 ВНИМАНИЕ! 

•Сведения о том, поддерживает ли принтер
стандарт Exif Print, можно получить у
производителя данного принтера.

Поддержка PRINT Image Matching III

Цифровые изображения,
записанные данной фотокамерой,
включают в себя данные “PRINT
Image Matching III” (информация о
режиме съемке и других
настройках фотокамеры). Принтер,
поддерживающий стандарт PRINT
Image Matching III, считывает эти
данные и печатает фотографию в
полном цветовом соответствии.

* Корпорация Seiko Epson владеет
авторским правом на версии
стандартов PRINT Image Matching и
PRINT Image Matching III.
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Ñîñòîÿíèå âñïûøêè
Òåêóùèé ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè ìîæíî îïðåäåëèòü ïî
èíäèêàòîðó íà ÆÊ-äèñïëåå êàìåðû è ïî êðàñíîìó
èíäèêàòîðó âîçëå îïòè÷åñêîãî âèäîèñêàòåëÿ, êîãäà
êíîïêà ñïóñêà íàæàòà íàïîëîâèíó.

Ñíèæåíèå ýôôåêòà êðàñíûõ ãëàç
Èñïîëüçîâàíèå âñïûøêè ïðè âå÷åðíåé èëè íî÷íîé
ñúåìêå, à òàêæå ïðè ñúåìêå â ñëàáî îñâåùåííîì
ïîìåùåíèè èíîãäà ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ êðàñíûõ
òî÷åê íà èçîáðàæåíèè ãëàç ëþäåé, òàê êàê ñâåò îò
âñïûøêè îòðàæàåòñÿ îò ñåò÷àòêè ãëàçà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ñîêðàùåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ
ãëàç” ñðàáàòûâàþò äâå ïðåäâàðèòåëüíûå âñïûøêè:
îäíà ñïîñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ ðàäóæíîé îáîëî÷êè
ãëàç, à äðóãàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ
àâòîôîêóñèðîâêè. Çàòåì ïðè çàïèñè ñëåäóåò åùå îäíà
îñíîâíàÿ âñïûøêà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà
“êðàñíûõ ãëàç” ïðèìèòå âî âíèìàíèå ñëåäóþùèå
âàæíûå îñîáåííîñòè.
• Ôóíêöèÿ ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ ãëàç” íå

ñðàáîòàåò, åñëè ñíèìàåìûé ÷åëîâåê íå ñìîòðèò
ïðÿìî â êàìåðó âî âðåìÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
âñïûøêè. Ïîýòîìó ïåðåä òåì, êàê íàæèìàòü
êíîïêó ñïóñêà, ïîïðîñèòå âñåõ ñìîòðåòü â
îáúåêòèâ êàìåðû.

• Ôóíêöèÿ ïîäàâëåíèÿ ýôôåêòà “êðàñíûõ ãëàç”
ìîæåò íå ñðàáîòàòü, åñëè ñíèìàåìûå îáúåêòû
íàõîäÿòñÿ äàëåêî îò êàìåðû. *1 ìèãàåò çåëåíûì, åñëè ñíèìîê íå ñôîêóñèðîâàí â

ðåæèìàõ Àâòî èëè Ìàêðî.

Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð *

Èíäèêàòîð  âûñâå÷èâàåòñÿ íà
äèñïëåå, êîãäà âñïûøêà ãîòîâà ê
ðàáîòå.

* Ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî:

Èäåò çàðÿäêà âñïûøêè
Âñïûøêà ãîòîâà ê ðàáîòå

Êîãäà èíäèêàòîð:

Ìèãàåò ÿíòàðíûì
Ñâåòèòñÿ èëè ìèãàåò
çåëåíûì *
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Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî:
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Вспышка включена
Âûáåðèòå â êà÷åñòâå ðåæèìà ðàáîòû âñïûøêè
ïðèíóäèòåëüíîå ñðàáàòûâàíèå  (âñïûøêà âêëþ÷åíà),
åñëè êîíòðîâîå îñâåùåíèå äåëàåò îáúåêò ñúåìêè
ñëèøêîì òåìíûì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáùàÿ
îñâåùåííîñòü äîñòàòî÷íà äëÿ ôîòîñúåìêè áåç
âñïûøêè, íî êàìåðà íå âêëþ÷àåò âñïûøêó
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðèíóäèòåëüíàÿ âñïûøêà áóäåò
âñïîìîãàòåëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ ïîäñâåòêè
çàòåìíåííîãî îáúåêòà (çàïîëíÿþùàÿ âñïûøêà).

Ìÿãêàÿ âñïûøêà
Âûáåðèòå  (ìÿãêóþ âñïûøêó) äëÿ ñíèæåíèÿ ðåçêîñòè
âñïûøêè è äëÿ ìÿãêîãî îñâåùåíèÿ
áëèçêîðàñïîëîæåííûõ îáúåêòîâ ñúåìêè.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
Âñòðîåííàÿ âñïûøêà ìîæåò äàâàòü íåñêîëüêî
èìïóëüñîâ ñâåòà ïðè ñúåìêå îäíîãî êàäðà.
Ïåðâîíà÷àëüíûå èëè ïðåäâàðèòåëüíûå èìïóëüñû
ñëóæàò äëÿ òîãî, ÷òîáû êàìåðà ñìîãëà ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ îá îñâåùåííîñòè äëÿ ðàñ÷åòà
ýêñïîïàðàìåòðîâ. Ïîñëåäíèé èìïóëüñ âñïûøêè
ñëóæèò íåïîñðåäñòâåííî äëÿ çàïèñè ôîòîñíèìêà.
Âñåãäà äåðæèòå êàìåðó íåïîäâèæíî äî
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñïûøêè â ðåæèìå
÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO “Àâòî” êàìåðà ìîæåò
âûáðàòü ìàêñèìàëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ìàòðèöû, èç-çà ÷åãî ñíèìîê ìîæåò ñîäåðæàòü
ìíîãî “öèôðîâîãî øóìà”. Öèôðîâîé øóì ìîæíî
óáðàòü, ñíèçèâ óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO. Íî
ïðè ýòîì íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê
ñîêðàùåíèþ äèàïàçîíà äåéñòâèÿ âñïûøêè (òî
åñòü ðàññòîÿíèÿ, íà êîòîðîì áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ
ñâåò îò âñïûøêè) (ñòð 117).
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После соединения камеры с персональным
компьютером через USB, Вы сможете просматривать
снимки на дисплее компьютера и копировать их на
жесткий диск или другое устройство хранения данных.
Для этого сначала необходимо установить на Ваш
компьютер USB�драйвер камеры, который находится
на компакт�диске, входящем в комплект поставки.
Помните, что процедура установки драйвера зависит
от операционной системы, установленной на Вашем
компьютере. Процедура установки в среде Windows
приводится ниже, а для системы Macintosh этапы
установки указаны на стр 196.

Подключение фотокамеры к компьютеру

под управлением Windows

Ниже указываются основные этапы, необходимые для
просмотра и копирования файлов на компьютер под
управлением системы Windows. Подробное описание
всех необходимых действий приводится далее. Также
необходимо ознакомиться с документацией к
компьютеру, чтобы получить информацию о работе с
USB портами и т.п.

1. Если ваш ПК работает под управлением
операционной системы Windows 98, Me или 2000,
установите USB�драйвер на ваш ПК.
• Данная процедура выполняется только один раз при
первом подключении к ПК.
• Если ваш ПК работает под управлением
операционной системы Windows XP, вам не нужно
устанавливать USB�драйвер.

2. С помощью док�станции USB подключите
фотокамеру к компьютеру.

3. Отберите и скопируйте на ПК  нужные снимки.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если аккумулятор разрядится во время
печати, то печать может прекратиться, а
камера при этом выключится.

•Если Вы хотите сохранить данные с
внутренней памяти камеры на жесткий диск
компьютера,  перед тем, как подключить
камеру, убедитесь, что в ней отсутствует карта
памяти.

Установка USB�драйвера на компьютер

Не пытайтесь установить соединение между
камерой и компьютером до установки USB�
драйвера, так как иначе компьютер не сможет
распознать камеру.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения требуется для  ПК под  управлением
Windows 98SE и 98. Не выполняйте соединения с
компьютером до установки драйвера.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения не требуется для  ПК под  управлением
Windows XP, 2000, и Me.
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Èíäèêàòîð ðåæèìà
âñïûøêè

Âñòðîåííàÿ âñïûøêà
Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì èíñòðóêöèè, ÷òîáû âûáðàòü
íóæíûé ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè.

• Ïðèìåðíûé ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
(ïðè ISO: Àâòî).

Øèðîêèé óãîë: îò 0.1 äî 3,7ì
Òåëåôîòî: îò 0.6 äî 1,9 ì

1. Íàæìèòå êíîïêó [\/] / ( ),÷òîáû âûáðàòü
ðåæèì âñïûøêè.
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè [\/] / ( )

ïðîèñõîäèò ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó ðåæèìó
ðàáîòû âñïûøêè, îòîáðàæàåìîìó íà äèñïëåå
êàìåðû â âèäå èíäèêàòîðà.

[ \/] ( )

×òîáû:
Çàäàòü àâòîìàòè÷åñêîå
ñðàáàòûâàíèå âñïûøêè (Àâòî)*
Îòêëþ÷èòü âñïûøêó (Âûêë.)
Âêëþ÷èòü âñïûøêó (Âêë.)
Ïðèìåíÿòü ìÿãêóþ âñïûøêó  (Soft
Flash)
Âêëþ÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûé èìïóëüñ
âñïûøêè, êîòîðûé áóäåò
ïðåäøåñòâîâàòü îñíîâíîìó, ÷òîáû
ñíèçèòü ýôôåêò “êðàñíûõ ãëàç”. Â
ýòîì ñëó÷àå âñïûøêà òàêæå
ñðàáîòàåò àâòîìàòè÷åñêè.

Âûáåðèòå:

* Ïðè âûáîðå ðåæèìà ðàáîòû âñïûøêè “Àâòî” íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ è èñ÷åçíåò
ïèêòîãðàììà “ ”.

2. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

190

 ВНИМАНИЕ! 

•Если аккумулятор разрядится во время
печати, то печать может прекратиться, а
камера при этом выключится.

•Если Вы хотите сохранить данные с
внутренней памяти камеры на жесткий диск
компьютера,  перед тем, как подключить
камеру, убедитесь, что в ней отсутствует карта
памяти.

Установка USB�драйвера на компьютер

Не пытайтесь установить соединение между
камерой и компьютером до установки USB�
драйвера, так как иначе компьютер не сможет
распознать камеру.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения требуется для  ПК под  управлением
Windows 98SE и 98. Не выполняйте соединения с
компьютером до установки драйвера.

•    Установка драйвера USB для выполнения
соединения не требуется для  ПК под  управлением
Windows XP, 2000, и Me.

ÇÀÏÈÑÜ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÎÂ

63

Èíäèêàòîð ðåæèìà
âñïûøêè

Âñòðîåííàÿ âñïûøêà
Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì èíñòðóêöèè, ÷òîáû âûáðàòü
íóæíûé ðåæèì ðàáîòû âñïûøêè.

• Ïðèìåðíûé ðàäèóñ äåéñòâèÿ âñïûøêè
(ïðè ISO: Àâòî).

Øèðîêèé óãîë: îò 0.1 äî 3,7ì
Òåëåôîòî: îò 0.6 äî 1,9 ì

1. Íàæìèòå êíîïêó [\/] / ( ),÷òîáû âûáðàòü
ðåæèì âñïûøêè.
• Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè [\/] / ( )

ïðîèñõîäèò ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó ðåæèìó
ðàáîòû âñïûøêè, îòîáðàæàåìîìó íà äèñïëåå
êàìåðû â âèäå èíäèêàòîðà.

[ \/] ( )

×òîáû:
Çàäàòü àâòîìàòè÷åñêîå
ñðàáàòûâàíèå âñïûøêè (Àâòî)*
Îòêëþ÷èòü âñïûøêó (Âûêë.)
Âêëþ÷èòü âñïûøêó (Âêë.)
Ïðèìåíÿòü ìÿãêóþ âñïûøêó  (Soft
Flash)
Âêëþ÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûé èìïóëüñ
âñïûøêè, êîòîðûé áóäåò
ïðåäøåñòâîâàòü îñíîâíîìó, ÷òîáû
ñíèçèòü ýôôåêò “êðàñíûõ ãëàç”. Â
ýòîì ñëó÷àå âñïûøêà òàêæå
ñðàáîòàåò àâòîìàòè÷åñêè.

Âûáåðèòå:

* Ïðè âûáîðå ðåæèìà ðàáîòû âñïûøêè “Àâòî” íà
äèñïëåå êàìåðû ïîÿâèòñÿ è èñ÷åçíåò
ïèêòîãðàììà “ ”.

2. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñíèìîê.



ÇÀÏÈÑÜ ÔÎÒÎÑÍÈÌÊÎÂ

62

3. Íà ìãíîâåíèå îòïóñòèòå êíîïêó
òðàíñôîêàòîðà ( ), à çàòåì ñíîâà íàæìèòå
åå, ÷òîáû âêëþ÷èëîñü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå.
• Èíäèêàòîð êîýôôèöèåíòà óâåëè÷åíèå òàêæå

îñòàíîâèòñÿ íà îáðàòíîì ïóòè íà òî÷êå
ðàçäåëåíèÿ îïòè÷åñêîå/öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
ïåðåä òåì, êàê ïåðåéòè â çîíó îïòè÷åñêîãî
óâåëè÷åíèÿ. Íà ìãíîâåíèå îòïóñòèòå êíîïêó
òðàíñôîêàòîðà ( ), à çàòåì íàæìèòå åå, ÷òîáû
âîéòè â äèàïàçîí îïòè÷åñêîé òðàíñôîêàöèè.

4. Ñêîìïîíóéòå êàäð è íàæìèòå íà êíîïêó ñïóñêà.

Включение и выключение цифрового
увеличения

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó [MENU].

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [<] è [>] âûáåðèòå âêëàäêó
“Çàïèñü”.

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò
ìåíþ “Öèôðîâîé çóì”, à çàòåì íàæìèòå êíîïêó
[>].

4. Âûáåðèòå “Âêë” è íàæìèòå êíîïêó [SET].
• Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå áóäåò îòêëþ÷åíî ïðè

âûáîðå “Âûêë” â äàííîì øàãå.

• Åñëè öèôðîâîå óâåëè÷åíèå âûêëþ÷åíî, òî íà
øêàëå óâåëè÷åíèÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ òîëüêî
êîýôôèöèåíò îïòè÷åñêîé òðàíñôîêàöèè.

Âûáåðèòå â ìåíþ:
Âêë
Âûêë

Äëÿ òîãî, ÷òîáû:
Âêëþ÷èòü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
Âûêëþ÷èòü öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
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1. В зависимости от того, какая операционная
система установлена на Вашем ПК � Windows
98SE, 98, Me 2000 или Windows XP:

Пользователи Windows 98SE/98

• Начните с этапа 2 для установки USB�драйвера.

• Учтите, что приведенный здесь пример
соответствует установке драйвера на ПК с
операционной системой Windows 98.

Пользователи  XP/2000/Me

• Установка драйвера не потребуется, поэтому
перейдите к этапу 6.

2. Вставьте CD�ROM, поставляемый в
комплекте с фотокамерой в привод CD
компьютера.

• Используйте CD�ROM с надписью “USB driver”.

3. В появившемся окне щелкните мышкой на
кнопке выбора языка и выберите нужный
язык.

4. Щелкните на кнопке [USB driver]
(USB�драйвер) и затем на кнопке [Install]
(Установить).

• Начнется установка драйвера.

• Следуйте инструкциям на экране ПК для
выполнения установки драйвера.

• Нижеследующий пример соответствует
англоязычной версии Windows.

5. В окне, появившемся после завершения
установки программы, выберите “Yes, I want
to restart my computer now.” (Да, я хочу
перезагрузить компьютер сейчас) и
щелкните мышью на кнопке [Finish]
(Завершить), чтобы перезагрузить ПК.

 • В некоторых системах на данном этапе может
возникнуть сообщение о необходимости
перезагрузки ПК. В этом случае выполните
перезагрузку. После выполнения перезагрузки
на дисплее снова появится меню установочного
диска камеру. Нажмите [Exit] для выхода и затем
извлеките диск из привода ПК.
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Подключение камеры к компьютеру

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен.

2. Включите камеру, а затем нажмите кнопку
[MENU].

• Неважно, в каком режиме (воспроизведение или
запись) находится камера.

3. Во вкладке меню “Настройка” выберите
пункт “USB”, а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Накопитель” и нажмите кнопку [SET].

5. Выключите камеру и соедините кабель USB
с универсальным контактным разъемом
камеры с одной стороны и с USB�портом
компьютера с другой стороны.

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к универсальному контактному разъему
камеры: коннектор и разъем имеют
определенную форму, предполагающую их
правильное взаимное расположение.

USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå
Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå óâåëè÷èâàåò öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
èçîáðàæåíèÿ ïðîãðàììíûì ñïîñîáîì. Äèàïàçîí
öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò îò 3 X äî 12 X (â
ñî÷åòàíèè ñ îïòè÷åñêèì).

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ! 
• Ïðè âêëþ÷åíèè öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ êàìåðà

èçìåíÿåò èçîáðàæåíèå òàê, ÷òîáû óâåëè÷èòü
öåíòð. Ïîýòîìó èçîáðàæåíèå íà äèñïëåå áóäåò
âûãëÿäåòü ìåíåå ÷åòêî ïî ñðàâíåíèþ ñ
îðèãèíàëîì.

• Öèôðîâîé çóì îòêëþ÷àåòñÿ, åñëè àêòèâèðîâàíà
ôóíêöèÿ  “ Äàòà”  èëè “Äàòà è âðåìÿ” (ñòð 122).

Èíäèêàöèÿ öèôðîâîãî
óâåëè÷åíèÿ

Èíäèêàöèÿ êîýôôèöèåíòà
óâåëè÷åíèÿ

Çàïèñü ñíèìêà ñ öèôðîâûì óâåëè÷åíèåì

1. Â ðåæèìå çàïèñè
ïåðåìåñòèòå ðû÷àæîê
òðàíñôîêàòîðà â
ñòîðîíó
(ïðèáëèçèòü) / .
• Íà äèñïëåå äîëæíà

ïîÿâèòüñÿ øêàëà
óâåëè÷åíèÿ.

2. Èíäèêàòîð êîýôôèöèåíòà óâåëè÷åíèÿ
îñòàíàâëèâàåòñÿ, êàê òîëüêî äîñòèãíåò òî÷êè
ïåðåêëþ÷åíèÿ îïòè÷åñêîå/öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå.

• Äàííàÿ èëëþñòðàöèÿ ïîêàçûâàåò øêàëó êîýôôèöèåíòà óâåëè÷åíèÿ ïðè
âêëþ÷åííîì öèôðîâîì óâåëè÷åíèè (ñòð 62). Äèàïàçîí öèôðîâîãî
óâåëè÷åíèÿ íå ïîêàçàí, åñëè âêëþ÷åíî òîëüêî îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå.
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Óäàëåíèå Ïðèáëèæåíèå

2. Ñêîìïîíóéòå êàäð è íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà.

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âëèÿåò íà äèàôðàãìó

îáúåêòèâà.
• Ïðè ìàêñèìàëüíîì ïðèáëèæåíèè äëÿ

ñòàáèëèçàöèè ôîòîêàìåðû ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ
øòàòèâîì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ â
ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîé, ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè è â
ìàêðîðåæèìå íà äèñïëåå âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ
äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè (ñòð 75,78, 80).

• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè íå
ðàáîòàåò. Ïðèáëèæåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ
ïîìîùüþ öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ. Ñêîìïîíîâàòü
êàäð, èñïîëüçóÿ îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð,
íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì âèäåîñúåìêè
(ñòð 102).

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

193

6. Включите камеру.

• Компьютер создаст профиль оборудования для
встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Светодиодный индикатор
камеры будет светиться
зеленым цветом.

• В некоторых
операционных системах
на дисплее может
появиться диалоговое
окно “Внешний диск”. В
этом случае просто
закройте данное окно.

Светодиодный
индикатор

Просмотр и копирование снимков

1. На Вашем ПК щелкните два раза на иконке
“My Computer” (Мой Компьютер).

• Если на Вашем ПК установлена Windows XP,
щелкните кнопку Старт [Start], а затем Мой
компьютер [My Computer].

2. Щелкните два раза на иконке “Removable
Disk” (Съемный Диск).

• Компьютер воспринимает память камеры в как
съемный диск.

3. Щелкните два раза на папке “DCIM”.

4. Щелкните два раза на папке, которая
содержит интересующий Вас снимок.

5. Щелкните два раза на файле, который Вы
хотели просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Файловая система камеры” на стр
202.
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Óäàëåíèå Ïðèáëèæåíèå
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ñòàáèëèçàöèè ôîòîêàìåðû ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ
øòàòèâîì.

• Ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîãî óâåëè÷åíèÿ â
ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîé, ðó÷íîé ôîêóñèðîâêè è â
ìàêðîðåæèìå íà äèñïëåå âñåãäà îòîáðàæàåòñÿ
äèàïàçîí ôîêóñèðîâêè (ñòð 75,78, 80).

• Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå âî âðåìÿ âèäåîñúåìêè íå
ðàáîòàåò. Ïðèáëèæåíèå âîçìîæíî òîëüêî ñ
ïîìîùüþ öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ. Ñêîìïîíîâàòü
êàäð, èñïîëüçóÿ îïòè÷åñêèé òðàíñôîêàòîð,
íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì âèäåîñúåìêè
(ñòð 102).
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6. Включите камеру.

• Компьютер создаст профиль оборудования для
встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Светодиодный индикатор
камеры будет светиться
зеленым цветом.

• В некоторых
операционных системах
на дисплее может
появиться диалоговое
окно “Внешний диск”. В
этом случае просто
закройте данное окно.

Светодиодный
индикатор

Просмотр и копирование снимков

1. На Вашем ПК щелкните два раза на иконке
“My Computer” (Мой Компьютер).

• Если на Вашем ПК установлена Windows XP,
щелкните кнопку Старт [Start], а затем Мой
компьютер [My Computer].

2. Щелкните два раза на иконке “Removable
Disk” (Съемный Диск).

• Компьютер воспринимает память камеры в как
съемный диск.

3. Щелкните два раза на папке “DCIM”.

4. Щелкните два раза на папке, которая
содержит интересующий Вас снимок.

5. Щелкните два раза на файле, который Вы
хотели просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Файловая система камеры” на стр
202.
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
ориргинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 144). Это относится
как к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

6. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
сохранить выбранные файлы на компьютер.

Пользователям Windows 2000, Me, 98SE, 98

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Дважды щелкните мышкой на папке  “Мои
документы”  [My Documents], чтобы открыть ее.

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы” .

Пользователям Windows XP

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Щелкните мышкой  [Start] , затем [My
Documents].

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы”
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Óâåëè÷åíèå
Äàííàÿ ôîòîêàìåðà îñíàùåíà äâóìÿ òèïàìè
óâåëè÷åíèÿ: îïòè÷åñêèì è öèôðîâûì. Ïî-óìîë÷àíèþ,
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò öèôðîâîå óâåëè÷åíèå,
êîãäà äîñòèãàåòñÿ ïðåäåë îïòè÷åñêîãî. Îäíàêî ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî îòêëþ÷èòü öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå.

Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå
Äèàïàçîí òðàíñôîêàöèè ïðè îïòè÷åñêîì óâåëè÷åíèè
ñîñòàâëÿåò îò 1X äî 3X.

1. Â ðåæèìå çàïèñè äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ èëè
óäàëåíèÿ îò îáúåêòîâ
èñïîëüçóéòå êíîïêè
òðàíñôîêàöèè.

ÆÊ-äèñïëåé â ðåæèìå çàïèñè
• Â ðåæèìå çàïèñè íà öâåòíîì äèñïëåå êàìåðû

ïðåäñòàâëåíî óïðîùåííîå èçîáðàæåíèå, ïîìîãàþùåå
âûñòðîèòü íåîáõîäèìóþ êîìïîçèöèþ. Íàñòîÿùèé
ñíèìîê çàïèñûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè
óñòàíîâêàìè êà÷åñòâà. Èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå â
ïàìÿòü, èìååò ãîðàçäî áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå è
äåòàëèçàöèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîáðàæåíèåì,
ïðåäñòàâëåííûì íà öâåòíîì äèñïëåå â ðåæèìå
çàïèñè.

• Ïðè íåêîòîðûõ óðîâíÿõ ÿðêîñòè ñíèìàåìîãî îáúåêòà
÷óâñòâèòåëüíîñòü äèñïëåÿ â ðåæèìå çàïèñè íåñêîëüêî
ïîíèæàåòñÿ, ÷òî âûçûâàåò ïîÿâëåíèå ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè, ïðåäñòàâëåííîì íà äèñïëåå.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ, ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî (ñòð 102).

Êíîïêè òðàíñôîêàòîðà
(çóì)

Íàæìèòå  êíîïêó òðàíñôîêàòîðà
 (øèðîêèé óãîë)
 (òåëåôîòî)

×òîáû:
Óäàëèòü
Óâåëè÷èòü
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
ориргинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 144). Это относится
как к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

6. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
сохранить выбранные файлы на компьютер.

Пользователям Windows 2000, Me, 98SE, 98

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Дважды щелкните мышкой на папке  “Мои
документы”  [My Documents], чтобы открыть ее.

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы” .

Пользователям Windows XP

1. В директории памяти фотокамеры  (Removable
Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке
“DCIM” .

2. В появившемся меню выберите “Копировать”
[Copy].

3. Щелкните мышкой  [Start] , затем [My
Documents].

4. В папке “My Documents” в разделе “Правка”
[Edit], выберите “Вставить” [Paste].

•  Начнется процедура копирования папки со
снимками  “DCIM”  в папку “Мои документы”
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Óâåëè÷åíèå
Äàííàÿ ôîòîêàìåðà îñíàùåíà äâóìÿ òèïàìè
óâåëè÷åíèÿ: îïòè÷åñêèì è öèôðîâûì. Ïî-óìîë÷àíèþ,
êàìåðà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò öèôðîâîå óâåëè÷åíèå,
êîãäà äîñòèãàåòñÿ ïðåäåë îïòè÷åñêîãî. Îäíàêî ïðè
íåîáõîäèìîñòè ìîæíî îòêëþ÷èòü öèôðîâîå
óâåëè÷åíèå.

Îïòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå
Äèàïàçîí òðàíñôîêàöèè ïðè îïòè÷åñêîì óâåëè÷åíèè
ñîñòàâëÿåò îò 1X äî 3X.

1. Â ðåæèìå çàïèñè äëÿ
ïðèáëèæåíèÿ èëè
óäàëåíèÿ îò îáúåêòîâ
èñïîëüçóéòå êíîïêè
òðàíñôîêàöèè.

ÆÊ-äèñïëåé â ðåæèìå çàïèñè
• Â ðåæèìå çàïèñè íà öâåòíîì äèñïëåå êàìåðû

ïðåäñòàâëåíî óïðîùåííîå èçîáðàæåíèå, ïîìîãàþùåå
âûñòðîèòü íåîáõîäèìóþ êîìïîçèöèþ. Íàñòîÿùèé
ñíèìîê çàïèñûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííûìè
óñòàíîâêàìè êà÷åñòâà. Èçîáðàæåíèå, çàïèñàííîå â
ïàìÿòü, èìååò ãîðàçäî áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå è
äåòàëèçàöèþ ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîáðàæåíèåì,
ïðåäñòàâëåííûì íà öâåòíîì äèñïëåå â ðåæèìå
çàïèñè.

• Ïðè íåêîòîðûõ óðîâíÿõ ÿðêîñòè ñíèìàåìîãî îáúåêòà
÷óâñòâèòåëüíîñòü äèñïëåÿ â ðåæèìå çàïèñè íåñêîëüêî
ïîíèæàåòñÿ, ÷òî âûçûâàåò ïîÿâëåíèå ñòàòè÷åñêèõ
ïîìåõ íà èçîáðàæåíèè, ïðåäñòàâëåííîì íà äèñïëåå.

• Î÷åíü ÿðêèé ñâåò, ïîïàäàþùèé â îáúåêòèâ, ìîæåò
âûçâàòü ïîÿâëåíèå íà äèñïëåå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñ.
Ýòî ÿâëåíèå îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ÏÇÑ-ìàòðèö
è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè.
Âåðòèêàëüíûå ïîëîñû íå ñîõðàíÿþòñÿ â ñëó÷àå
ôîòîñúåìêè, íî ïðîÿâëÿþòñÿ íà âèäåî (ñòð 102).

Êíîïêè òðàíñôîêàòîðà
(çóì)

Íàæìèòå  êíîïêó òðàíñôîêàòîðà
 (øèðîêèé óãîë)
 (òåëåôîòî)

×òîáû:
Óäàëèòü
Óâåëè÷èòü
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Автофокусировка
• Àâòîôîêóñèðîâêà ìîæåò ñðàáîòàòü íåêîððåêòíî, åñëè

êàìåðà áóäåò äâèãàòüñÿ âî âðåìÿ ôîòîñúåìêè, à
òàêæå â ñëó÷àå ñúåìêè ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:
— Îäíîòîííûå ñòåíû èëè îáúåêòû ñ íèçêîé

êîíòðàñòíîñòüþ
— Îáúåêòû ñ ñèëüíûì êîíòðîâûì îñâåùåíèåì
— Îáúåêòû ñ áëåñòÿùåé ìåòàëëè÷åñêîé èëè äðóãîé

ñâåòîîòðàæàþùåé ïîâåðõíîñòüþ
— Æàëþçè èëè äðóãèå îáúåêòû ñ ãîðèçîíòàëüíûì

óçîðîì
— Ìíîæåñòâî îáúåêòîâ íà ðàçíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò

ôîòîàïïàðàòà
— Ïëîõî îñâåùåííûå îáúåêòû
— Äâèæóùèåñÿ îáúåêòû
— Îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè

êàìåðû
• Ïðè íåêîòîðûõ óñëîâèÿõ ñúåìêè çåëåíûé èíäèêàòîð

ðåæèìà ðàáîòû è çåëåíàÿ ðàìêà ôîêóñèðîâêè ìîãóò íå
ãàðàíòèðîâàòü êîððåêòíóþ ôîêóñèðîâêó.

• Åñëè àâòîôîêóñèðîâêà ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå
ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñëîæíûìè óñëîâèÿìè, ïîïðîáóéòå
èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ çàõâàòà ôîêóñà (ñòð 81) èëè
ðó÷íóþ ôîêóñèðîâêó (ñòð 80).

• Äëÿ ñúåìêè ïëîõî îñâåùåííûõ îáúåêòîâ â ðåæèìå
ISO “Àâòî” (ñòð 117) êàìåðà ïîâûøàåò
÷óâñòâèòåëüíîñòü ÏÇÑ è èñïîëüçóåò áîëåå
äëèòåëüíóþ âûäåðæêó.  Åñëè âñïûøêà ïðè ýòîì
îòêëþ÷åíà  (ñòð 63), ñëåäóåò æåñòêî
çàôèêñèðîâàòü  êàìåðó, ÷òîáû èçáåæàòü
“ñìàçûâàíèÿ” èçîáðàæåíèÿ.

• Åñëè âî âðåìÿ ñúåìêè íà îáúåêòèâ ïîïàäàåò ïðÿìîé
ëó÷ ñâåòà, çàêðîéòå åãî ðóêîé, èíà÷å ñíèìîê ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ “çàñâå÷åííûì”.

ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

195

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если в папке Мои Документы уже есть папка
“DCIM” добаление папки в шаге 19 приведет к
перезаписи снимков в эту папку. В этом случае
измените имя существующей папки или
переместите ее в другую директорию ПК перед
сохранением новой папки “DCIM” .

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не пытайтесь с помощью компьютера
редактировать, удалять, переименовывать
файлы снимков, находящихся на карте памяти
фотокамеры. Подобными действиями можно
вызвать ошибки в структуре хранения данных в
памяти фотокамеры, которые могут привести к
невозможности отображения снимков на экране
фотокамеры. Кроме того, это может привести к
ошибочной нумерации снимков и отображения
их количества. Всегда копируйте снимки на
жесткий диск компьютера перед тем, как
редактировать их.

7. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
завершить соединение USB.

Пользователям Windows XP/98SE/98

• Нажмите кнопку питания камеры. Убедившись,
что светодиодный индикатор камеры не
светится зеленым цветом, отключите камеру от
компьютера.

Пользователям Windows 2000/Me

• Щелкните по иконке Работа с внешними
картами” в панели задач Вашего ПК и отключите
доступ к съемному диску (фотокамере). Затем
отключите USB кабель от камеры и выключите
ее.
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Автофокусировка
• Àâòîôîêóñèðîâêà ìîæåò ñðàáîòàòü íåêîððåêòíî, åñëè

êàìåðà áóäåò äâèãàòüñÿ âî âðåìÿ ôîòîñúåìêè, à
òàêæå â ñëó÷àå ñúåìêè ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:
— Îäíîòîííûå ñòåíû èëè îáúåêòû ñ íèçêîé

êîíòðàñòíîñòüþ
— Îáúåêòû ñ ñèëüíûì êîíòðîâûì îñâåùåíèåì
— Îáúåêòû ñ áëåñòÿùåé ìåòàëëè÷åñêîé èëè äðóãîé

ñâåòîîòðàæàþùåé ïîâåðõíîñòüþ
— Æàëþçè èëè äðóãèå îáúåêòû ñ ãîðèçîíòàëüíûì

óçîðîì
— Ìíîæåñòâî îáúåêòîâ íà ðàçíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò

ôîòîàïïàðàòà
— Ïëîõî îñâåùåííûå îáúåêòû
— Äâèæóùèåñÿ îáúåêòû
— Îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ âíå äèàïàçîíà ôîêóñèðîâêè
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 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если в папке Мои Документы уже есть папка
“DCIM” добаление папки в шаге 19 приведет к
перезаписи снимков в эту папку. В этом случае
измените имя существующей папки или
переместите ее в другую директорию ПК перед
сохранением новой папки “DCIM” .

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не пытайтесь с помощью компьютера
редактировать, удалять, переименовывать
файлы снимков, находящихся на карте памяти
фотокамеры. Подобными действиями можно
вызвать ошибки в структуре хранения данных в
памяти фотокамеры, которые могут привести к
невозможности отображения снимков на экране
фотокамеры. Кроме того, это может привести к
ошибочной нумерации снимков и отображения
их количества. Всегда копируйте снимки на
жесткий диск компьютера перед тем, как
редактировать их.

7. В зависимости от версии операционной
системы Windows, установленной на вашем
ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы
завершить соединение USB.

Пользователям Windows XP/98SE/98

• Нажмите кнопку питания камеры. Убедившись,
что светодиодный индикатор камеры не
светится зеленым цветом, отключите камеру от
компьютера.

Пользователям Windows 2000/Me

• Щелкните по иконке Работа с внешними
картами” в панели задач Вашего ПК и отключите
доступ к съемному диску (фотокамере). Затем
отключите USB кабель от камеры и выключите
ее.
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Меры предосторожности
при подключении по USB
•Не допускайте длительного статичного отображения

одного снимка на экране фотокамеры.  Это может
привести к “впечатыванию” изображения на экране и
выгоранию пикселей ЖК�дисплея.

•Никогда не отключайте кабель USB во время
передачи данных из фотокамеры в ПК или
наоборот. Такие действия могут привести к
повреждению данных.

Подключение камеры к компьютеру
Macintosh

Ниже указываются основные этапы, необходимые для
просмотра и копирования файлов на компьютер под
управлением операционной системы Macintosh.
Подробное описание всех необходимых действий
приводится далее. Также необходимо ознакомиться с
документацией к компьютеру, чтобы получить
информацию о работе с  USB портами и т.п.

 ВНИМАНИЕ! 

•Камера не поддерживает соединение с
компьютером  под управлением  Mac OS 8.6  и
ниже, а также Mac OS X 10.0. Если Вы
используете Mac OS 9 или OS X (10.1, 10.2, 10.3
или 10.4), будет достаточно стандартного
драйвера USB встроенного в систему.

1. С помощью док�станции USB подключите
фотокамеру к Macintosh.

2. Отберите и скопируйте нужные снимки.
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• Íèæå ïðèâåäåíû íàñòðîéêè êàæäîãî ïàðàìåòðà â
ðåæèìå “easy Mode”.

• Âñïëûâàþùèå ïîäñêàçêè ïîìîãóò ïîíÿòü çíà÷åíèå
êàæäîãî ïóíêòà ìåíþ.

4. Ïîñëå âûáîðà íóæíûõ ïàðàìåòðîâ ïåðåéäèòå
ê ïóíêòó “Âûõîä èç ìåíþ” è íàæìèòå êíîïêó
[SET].

ÂûáåðèòåÄëÿ òîãî, ÷òîáû
Îñòàâàòüñÿ â ðåæèìå easy mode  è
íå ïåðåõîäèòü â ðåæèì ñúåìêè
Âûéòè èç ðåæèìà  easy mode â
ðåæèì îáû÷íîé çàïèñè

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Меры предосторожности во время съемки
• Íèêîãäà íà âûíèìàéòå áàòàðåþ, ïîêà çåëåíûé

ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ìèãàåò, òàê êàê ýòî ìîæåò
íå òîëüêî ïðèâåñòè ê ïîòåðå òåêóùåãî ñíèìêà, íî è
ïîâðåäèòü ñíèìêè, ðàíåå ñîõðàíåííûå â ïàìÿòè, è
äàæå ñòàòü ïðè÷èíî ïîëîìêè êàìåðû.

• Íèêîãäà íå âûíèìàéòå êàðòî÷êó ïàìÿòè âî âðåìÿ
çàïèñè, òàê êàê ýòî ïðèâåäåò ê ïîòåðå äàííûõ.

• Ôëóîðåñöåíòíûå ëàìïû ìåðöàþò ñ ÷àñòîòîé,
íåçàìåòíîé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè êàìåðû â ïîìåùåíèè ñ òàêèì
îñâåùåíèåì çàïèñàííûå èçîáðàæåíèÿ ìîãóò èìåòü
íåàäåêâàòíûå ÿðêîñòü è öâåòíîñòü.

• Â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî âûáîðà ÷óâñòâèòåëüíîñòè
ISO “Àâòî” (ñòð 117), êàìåðà ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåãóëèðóåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü  ÏÇÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÿðêîñòüþ îáúåêòà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà èçîáðàæåíèÿõ
îòíîñèòåëüíî òåìíûõ ïðåäìåòîâ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
ñòàòè÷åñêèå ïîìåõè.
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Меню в режиме упрощенной съемки
Easy Mode

Â ðåæèìå óïðîùåííîé ñúåìêè Easy Mode ýêðàííîå
ìåíþ óïðîùàåòñÿ, è íà äèñïëåé âûâîäÿòñÿ òîëüêî
ïàðàìåòðû óïðàâëåíèÿ âñïûøêîé, àâòîñïóñêîì,
ðàçðåøåíèåì. Âñå äðóãèå íàñòðîéêè óñòàíàâëèâàþòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè â îïòèìàëüíîì ñîîòíîøåíèè äëÿ
ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ ôîòîãðàôèé.

1. Íàæìèòå êíîïêó
[MENU].
• Â ðåæèìå Easy Menu

íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ
óêðóïíåííûé òåêñò.

2. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó [SET].

3. Ïðè ïîìîùè êíîïîê [/\] è [\/] âûáåðèòå
íóæíûé ïóíêò ìåíþ è íàæìèòå êíîïêó [SET].

Äîñòóïíûå íàñòðîéêè:

 (Àâòîìàòè÷åñêàÿ) /  (Âêëþ÷åíà) /
 (Âûêëþ÷åíà)

 (10-ñåêóíäíûé àâòîñïóñê) / Âûêë

5Ì / 3Ì / VGA

Ïóíêò ìåíþ:

Âñïûøêà

Àâòîñïóñê

Ðàçðåøåíèå

• Ïîä÷åðêíóòûå çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ èçíà÷àëüíûìè.

• Ñì. ñîîòâåòñòâóþùèå ãëàâû, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íàñòðîéêàõ êàìåðû.
— Âñòðîåííàÿ âñïûøêà (ñòð 63)
— Àâòîñïóñê (ñòð 68)
— Ðàçðåøåíèå (ñòð 71)
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 ВНИМАНИЕ! 

•Если Вы хотите скачать в компьютер данные
из внутренней памяти фотокамеры, убедитесь,
что в камере нет карты памяти, прежде чем
подключить камеру к Macintosh.

Подключение камеры к Macintosh

1. Удостоверьтесь, что аккумулятор камеры
полностью заряжен.

2. Включите камеру, а затем нажмите кнопку
[MENU].

• Неважно, в каком режиме (воспроизведение или
запись) находится камера.

3. Во вкладке меню “Настройка” выберите
пункт “USB”, а затем нажмите кнопку [>].

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите пункт
меню “Накопитель” и нажмите кнопку [SET].
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5. Выключите камеру и соедините кабель USB
с универсальным контактным разъемом
камеры с одной стороны и с USB�портом
компьютера с другой стороны.

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к универсальному контактному разъему
камеры: коннектор и разъем имеют
определенную форму, предполагающую их
правильное взаимное расположение.

6. Включите камеру.

• Macintosh опознает память фотокамеры как
внешнее устройство для хранения данных.

• Внешний вид иконки жесткого диска зависит от
типа и версии Mac OS.

• Macintosh будет опознавать камеру как внешний
жесткий диск при каждом установленном USB
соединении.

USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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Óïðîùåííûé ðåæèì ñúåìêè Easy Mode
Óïðîùåííûé ðåæèì ñúåìêè Easy Mode èçáàâëÿåò Âàñ
îò íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèòü êàêèå-ëèáî ñëîæíûå
íàñòðîéêè. Äàííûé ðåæèì ïðåäíàçíà÷åí ïðåæäå âñåãî
äëÿ òåõ, êòî âïåðâûå ñíèìàåò íà öèôðîâóþ êàìåðó.
.

1. Â ðåæèìå çàïèñè íàæìèòå êíîïêó  [MENU] .

2. Êíîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå âêëàäêó “Çàïèñü”.

3. Êíîïêàìè  [/\] è [\/] âûáåðèòå ïóíêò “easy
Mode”,  è íàæìèòå êíîïêó  [>].

4. íîïêàìè [<] è [>] âûáåðèòå “Âêë”,  è íàæìèòå
êíîïêó [SET].
• Êàìåðà ïåðåêëþ÷èòñÿ â ðåæèì óïðîùåííîé

ñúåìêè, à íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïèêòîãðàììà “ ”.

5. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà äèñïëåå òàê, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé
ðàìêå.

6. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà íà ïîëîâèíó õîäà äëÿ
ôîêóñèðîâêè.
• Êîððåêòíîå ñðàáàòûâàíèå àâòîôîêóñà

ïîäòâåðæäàåòñÿ çåëåíûì ñâåòîäèîäíûì
èíäèêàòîðîì è çåëåíîé ôîêóñíîé ðàìêîé.

7. Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî èçîáðàæåíèå
ñôîêóñèðîâàíî äîëæíûì îáðàçîì, íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû çàïèñàòü
èçîáðàæåíèå.
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USB�порт Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Универсальный контактный
разъем USB/AV
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
• Ïðè âûáîðå ðåæèìà “Áûñòðûé çàòâîð” (ñòð 76)

â íàñòðîéêàõ âêëàäêè Çàïèñü, ñíèìîê áóäåò
ñäåëàí ñ ôèêñèðîâàííîé ãëóáèíîé ðåçêîñòè áåç
ïîòåðü  âðåìåíè íà àâòîôîêóñèðîâêó. Ýòî
ïîçâîëèò çàõâàòèòü èìåííî òîò êàäð, êîòîðûé
îòîáðàæàåòñÿ íà äèñïëåå ïðè íàæàòèè íà êíîïêó
ñïóñêà.

*1 Âûäåðæêà - ýòî âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî çàòâîð
îñòàåòñÿ îòêðûòûì, è ñâåò ìîæåò ïðîõîäèòü ÷åðåç
ëèíçû è ïîïàäàòü íà ÏÇÑ. ×åì áîëüøå çíà÷åíèå
âûäåðæêè, òåì äîëüøå çàòâîð îñòàåòñÿ îòêðûòûì, à
çíà÷èò ñâåò äîëüøå ïîïàäàåò íà ÏÇÑ.

*2 Äèàôðàãìà îãðàíè÷èâàåò ñâåòîâîé ïîòîê, êîòîðûé
ïðîõîäèò ÷åðåç îáúåêòèâ è ïîïàäàåò íà ÏÇÑ. ×åì
áîëüøå çíà÷åíèå äèàôðàãìû, òåì ìåíüøå ñâåòà
ïðîïóñêàåòñÿ ÷åðåç îáúåêòèâ.

4. Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî
èçîáðàæåíèå ñôîêóñèðîâàíî
äîëæíûì îáðàçîì, íàæìèòå
êíîïêó ñïóñêà äî óïîðà, ÷òîáû
çàïèñàòü èçîáðàæåíèå.
• Êîëè÷åñòâî èçîáðàæåíèé,

êîòîðîå ìîæíî õðàíèòü â
ïàìÿòè çàâèñèò îò óñòàíîâîê
ðàçðåøåíèÿ (ñòð 71, 72, 247).

Êíîïêà ñïóñêà
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Просмотр и копирование снимков

1. Дважды щелкните на иконке фотокамеры,
потом на папке памяти “DCIM”. Щелкните два
раза на папке, которая содержит
интересующий Вас снимок.

2. Дважды щелкните на файле, который Вы
хотите просмотреть.

• Информация о названиях файлов содержится в
разделе “Данные в памяти” на стр 217.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если Вы открываете повернутый снимок на
компьютере, то на дисплее появится
оригинальный снимок в первоначальном
неповернутом виде (стр 153). Это относится как
к повернутому снимку, открытому из памяти
камеры, так и к повернутому снимку,
скопированному на жесткий диск компьютера.

3. Чтобы скопировать все снимки из памяти
камеры на Macintosh , перетащите мышкой
папку “DCIM”  в любую папку на Macintosh.

 ВНИМАНИЕ! 

•Никогда не используйте компьютер для
редактирования, удаления, перемещения или
переименования файлов, хранящихся в памяти
камеры. Это может вызвать проблемы в работе
файловой системы камеры, включая
невозможность просмотра снимков на дисплее и
ошибки при подсчете снимков. Всегда
копируйте снимки на компьютер для
редактирования, удаления, перемещения или
переименования файлов.

4. Для завершения соединения с компьютером
перетащите иконку, обозначающую память
фотокамеры в папку Trash (Мусор). Затем
отсоедините кабель USB от камеры и
выключите ее.
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Меры предосторожности при
подключении по USB
•Не допускайте длительного статичного отображения

одного снимка на экране фотокамеры.  Это может
привести к “впечатыванию” изображения на экране и
выгоранию пикселей ЖК�дисплея.

•Никогда не отключайте кабель USB, не выполняйте
никаких операций во время передачи данных из
фотокамеры в ПК или наоборот. Такие действия
могут привести к повреждению данных.

Использование картs памяти для

передачи данных в ПК

В данном разделе приведена информация о том, как
передавать снимки из памяти фотокамеры в
компьютер с использованием карты памяти.

Компьютер со встроенным слотом для карт
памяти SD/MMC
Вставьте карту  памяти в слот расширения.

Компьютер со встроенным слотом для PC карт.
Приобретите адаптер РС формата для карт памяти SD/
MMC. Более подробные сведения о передаче данных
содержатся в документации пользователя,
прилагаемой к адаптеру карты памяти и вашему
компьютеру.
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4. Íàæìèòå êíîïêó ñïóñêà íà
ïîëîâèíó õîäà äëÿ
ôîêóñèðîâêè.
• Ïðè íàæàòèè êíîïêè ñïóñêà

íàïîëîâèíó ñðàáàòûâàåò
ñèñòåìà  àâòîôîêóñèðîâêè, à íà
äèñïëåé âûâîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ
âûäåðæêè, äèàôðàãìû è
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè ISO.

• Êîððåêòíîå ñðàáàòûâàíèå
àâòîôîêóñà
ïîäòâåðæäàåòñÿ çåëåíûì
ñ â å ò î ä è î ä í û ì
èíäèêàòîðîì è
çåëåíîé ôîêóñíîé
ðàìêîé.

Èíäèêàòîð

Êíîïêà ñïóñêà

 Èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû è ðàìêà ôîêóñèðîâêè

Çíà÷èò:
Êàäð  ñôîêóñèðîâàí.

Êàäð  íå ñôîêóñèðîâàí

Åñëè:
Ðàìêà ôîêóñèðîâêè çåëåíàÿ
Èíäèêàòîð çåëåíûé
Ðàìêà ôîêóñèðîâêè êðàñíàÿ
Èíäèêàòîð ìèãàåò çåëåíûì

• Äèñïëåé êàìåðû ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè êàìåðû ïîñðåäñòâîì
ðàçëè÷íûõ èíäèêàòîðîâ

×óâñòâèòåëüíîñòü ISO
Çíà÷åíèå äèàôðàãìû *1

Çíà÷åíèå âûäåðæêè *2

Êà÷åñòâî
(ôîòîñíèìêè)
Ðàçðåøåíèå
(ôîòîñíèìêè)

Äàòà è âðåìÿ

Ðåæèì
âñïûøêè

Ðåæèì
ôîêóñèðîâêè

Àâòîñïóñê
Ðåæèì ñúåìêè

Ðåæèì ýêñïîçàìåðà

Ýêñïîñäâèã

Áàëàíñ áåëîãî

Åìêîñòü ïàìÿòè
(ôîòîñíèìêè)

Ðåæèì
íåïðåðåðûâíîé
ñúåìêè
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1. Íàæìèòå êíîïêó ïèòàíèÿ êàìåðû èëè êíîïêó
[ ] äëÿ âêëþ÷åíèÿ êàìåðû.

Ôîêóñíàÿ ðàìêà

Èíäèêàòîð ðåæèìà ðàáîòû2. Ñêîìïîíóéòå êàäð íà
äèñïëåå òàê, ÷òîáû
ãëàâíûé îáúåêò
íàõîäèëñÿ â ôîêóñíîé
ðàìêå.
• Äèàïàçîí

ôîêóñèðîâêè çàâèñèò
îò âûáðàííîãî
ðåæèìà
àâòîôîêóñèðîâêè
(ñòð  74).

Êíîïêà [ ]

Êíîïêà ïèòàíèÿ

• Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ èçîáðàæåíèå èëè
èíäèêàòîð çàïèñè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå .
Çàòåì êàìåðà ïåðåõîäèò â âûáðàííûé ðåæèì
çàïèñè. Åñëè èíäèêàòîð  íå ïîÿâèëñÿ íà
äèñïëåå êàìåðû, ñëåäóéòå óêàçàíèÿì íà ñòð 89,
÷òîáû âûáðàòü àâòîìàòè÷åñêèé ðåæèì çàïèñè.

• Ïðè âêëþ÷åíèè àïïàðàòà â ðåæèìå
âîñïðîèçâåäåíèÿ (PLAY) ïðè îòñóòñòâèè ñíèìêîâ
íà êàðòå ïàìÿòè (èëè âî âñòðîåííîé ïàìÿòè) íà
äèñïëåé âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå “Íåò ôàéëîâ” . Â
âåðõíåé ÷àñòè äèñïëåÿ ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð
ðåæèìà ïðîñìîòðà . Äëÿ ïåðåõîäà ê
âûáðàííîìó ðåæèìó ñúåìêè íàæìèòå êíîïêó [ ]
(Çàïèñü).
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Специальное устройство для считывания /записи
на карты памяти SD/ММС
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на карту памяти смотрите в
руководстве пользователя, прилагаемой к этому
устройству.

Специальное устройство для считывания/записи
на PC карту и адаптер для карт памяти SD /MMC
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на  PC  карту и адаптера SD /
MMC смотрите в руководствах пользователя,
прилагаемых к этим устройствам.

Данные в памяти

Снимки, созданные этой фотокамерой, а также другие
данные сохраняются в памяти с использованием
протокола хранения данных DCF (Design rule for Camera
File System) [Проектная норма для файловой системы
фотокамеры]. Протокол DCF предназначен для
оптимизации обмена снимками и другими данными
между фотокамерой и другими устройствами.

 Протокол DCF

Устройства, поддерживающие протокол DCF
(цифровые фотокамеры, принтеры, и т.д.), могут
осуществлять обмен данными друг с другом. Протокол
DCF определяет формат для файлов снимков и
структуру директорий в памяти так, что изображения
можно просматривать, используя DCF�совместимую
фотокамеру другого производителя и распечатывать
на DCF�совместимом принтере.
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Специальное устройство для считывания /записи
на карты памяти SD/ММС
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на карту памяти смотрите в
руководстве пользователя, прилагаемой к этому
устройству.

Специальное устройство для считывания/записи
на PC карту и адаптер для карт памяти SD /MMC
Подробные сведения об использовании устройства
для считывания/записи на  PC  карту и адаптера SD /
MMC смотрите в руководствах пользователя,
прилагаемых к этим устройствам.

Данные в памяти

Снимки, созданные этой фотокамерой, а также другие
данные сохраняются в памяти с использованием
протокола хранения данных DCF (Design rule for Camera
File System) [Проектная норма для файловой системы
фотокамеры]. Протокол DCF предназначен для
оптимизации обмена снимками и другими данными
между фотокамерой и другими устройствами.

 Протокол DCF

Устройства, поддерживающие протокол DCF
(цифровые фотокамеры, принтеры, и т.д.), могут
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Файловая система фотокамеры

Структура папок
DCIM (Папка DCIM)

100CASIO (Папка с данными)
CIMG0001.JPG (Фотоснимок)
CIMG0002.AVI (Видеофайл)
CIMG0004.JPG (Фотоснимок со звуковым комментарием)
CIMG0004.WAV (Звуковой комментарий к фотоснимку)

101CASIO (Папка с данными)
102CASIO (Папка с данными)

MISC (Папка с настройками DPOF)

AUTPRINT.MRK (Файл с настройками DPOF)

SCENE* (Папка с программами BEST SHOT)

UP50001.JPE (Пользовательский сценарий BEST SHOT)
UP50002.JPE (Пользовательский сценарий BEST SHOT)

MSCENE* (Папка с программами MOVIE BEST SHOT)

UP50001.JPE (Сценарий MOVIE BEST SHOT)
UP50002.JPE (Сценарий MOVIE BEST SHOT)

* Данные папки создаются только на встроенной памяти.

Содержимое папок и файлов
• Папка верхнего уровня DCIM

Папка содержит все файлы камеры.

•Папка хранения данных
Папка содержит данные, созданные камерой.

•Файлы снимков
Файл снимка, созданного камерой имеет
расширение имени *.JPG.

•Файлы видеофрагментов
Файл видеофрагмента, созданного камерой, имеет
расширение имени *.AVI.

•Звуковой файл
Файл записи аудиоданных имеет расширение имени
*.WAV*.

•Файл снимков с комментарием
Файл изображения с голосовым комментарием
имеет расширение имени *.JPG.

•Звуковой файл голосового комментария
Файл голосового комментария содержит звуковую
часть снимка с голосовым комментарием и имеет
расширение *.WAV.
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• Äèíàìèê ðàñïîëîæåí íà íèæíåé ïàíåëè êàìåðû.
Íå çàêðûâàéòå åãîðóêîé, ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü
ïîäòâåðæäàþùèå ñèãíàëû âûïîëíåíèÿ êàìåðîé
îïðåðàöèé.

Äèíàìèê

 ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 
• Ñíèìîê ïîëó÷èòñÿ íåðåçêèì, åñëè âî âðåìÿ

íàæàòèÿ íà êíîïêó ñïóñêà êàìåðà ñäâèíåòñÿ.
Íàæèìàéòå íà êíîïêó ñïóñêà ïëàâíî, ÷òîáû
êàìåðà îñòàâàëàñü íåïîäâèæíîé. Ýòî îñîáåííî
âàæíî ïðè ñúåìêå â óñëîâèÿõ ïëîõîãî îñâåùåíèÿ,
êîãäà äëèòåëüíîñòü âûäåðæêè âîçðàñòàåò.

Çàïèñü ôîòîñíèìêà
Ôîòîêàìåðà àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåò ñêîðîñòü
ñðàáàòûâàíèÿ çàòâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÿðêîñòüþ
îáúåêòà. Çàïèñàííûå ñíèìêè ñîõðàíÿþòñÿ âî
âíóòðåííåé ôëýø-ïàìÿòè   èëè íà êàðòå ïàìÿòè, åñëè
îíà óñòàíîâëåíà.
• Åñëè â ðàçúåì äëÿ êàðò ïàìÿòè óñòàíîâëåíà êàðòà SD

èëè MultiMediaCard (MMC) (ïðîäàþòñÿ îòäåëüíî), òî
ñíèìêè àâòîìàòè÷åñêè ñîõðàíÿþòñÿ íà êàðòó
ïàìÿòè (ñòð 171).

Íîâóþ êàðòó ïàìÿòè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì â
êàìåðå íåîáõîäèìî îòôîðìàòèðîâàòü (ñòð 174).
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•Файл снимков с комментарием
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Â ýòîì ðàçäåëå îïèñûâàåòñÿ ïðîöåäóðà çàïèñè
ôîòîñíèìêîâ.

Çàïèñü ôîòîñíèìêà

Êîìïîíîâêà êàäðà
Âî âðåìÿ ôîòîñúåìêè äåðæèòå êàìåðó íåïîäâèæíî
îáåèìè ðóêàìè. Åñëè äåðæàòü êàìåðó îäíîé ðóêîé,
ïîâûøàåòñÿ âåðîÿòíîñòü åå ñìåùåíèÿ â ìîìåíò
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ, èç-çà ÷åãî ñíèìîê ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ íåðåçêèì.

Âñïûøêà
Ëàìïà ïîäñâåòêè àâòîôîêóñà /
èíäèêàòîð àâòîñïóñêà

Îáúåêòèâ

Ìèêðîôîí

• Ãîðèçîíòàëüíî Äåðæèòå êàìåðó
íåïîäâèæíî
äâóìÿ ðóêàìè
ïðÿìî ïåðåä
ñîáîé.

• Âåðòèêàëüíî Äåðæèòå êàìåðó
íåïîäâèæíî
äâóìÿ ðóêàìè
ïðÿìî ïåðåä
ñîáîé.
Óáåäèòåñü, ÷òî
âñïûøêà íàä
îáúåêòèâîì.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  
• Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå çàêðûâàòü ïàëüöàìè

èëè ðåìåøêîì âñïûøêó, ìèêðîôîí èëè îáúåêòèâ.
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•Папка ИЗБРАННОЕ (FAVORITE) (только на
встроенной памяти)
Содержит избранные изображения
(разрешение: 320 х 240 точек)

•Папка для хранения файлов DPOF
Содержит все файлы  заказа цифровой печати
(DPOF).

•Папка для хранения программ BEST SHOT
(только во встроенной памяти)
Содержит все пользовательские программы BEST
SHOT

•Файлы с пользовательскими настройками BEST
SHOT (только во встроенной памяти)
Файлы с пользовательскими настройками BEST
SHOT

Поддерживаемые форматы
изображений
•Снимки, созданные данной цифровой камерой
•Файлы протокола DCF

Некоторые функции протокола DCF могут не
поддерживаться. При воспроизведении снимка,
созданного фотокамерой другой модели, процесс
вывода изображения на экран может занять некоторое
время.
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Меры предосторожности при работе со
встроенной памятью и картами памяти

•Папка DCIM является папкой верхнего уровня для
всех файлов в памяти. При передаче содержимого
памяти на жесткий диск, магнитный оптический диск
или другой внешний носитель информации, следует
рассматривать содержимое папки DCIM как единое
целое и не разделять файлы. Вы можете изменить
имя папки DCIM на Вашем компьютере, например,
включив в него дату, что облегчит задачу управления
многочисленными папками DCIM. Однако не
забудьте вернуть этой папке имя DCIM, прежде чем
скопируете ее обратно на карту памяти для
просмотра на дисплее фотокамеры. Камера сможет
обнаружить только папку с именем DCIM.

•Чтобы камера корректно распознавала данные,
папки и файлы необходимо хранить в соответствии
со структурой, показанной на стр 202 в главе
“Данные в памяти”.
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8. Нажмите [SET], чтобы сохранить настройки и
выйти из экранного меню.

7. Установите текущие
дату и время.

Чтобы:

Изменить установку в  текущей
позиции  курсора

Перемещать  курсор между
установками

Переключить между 12�часовым
и 24�часовым форматом

Необходимо:

Нажать [/\] и [\/].

Нажать [<] и [>].

Нажать [DISP].
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3. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
географическую зону,
в которой Вы
находитесь, а затем
нажмите [SET].

4. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê
[/\] è [\/] âûáåðèòå
íàçâàíèå ãîðîäà, â
êîòîðîì Âû
íàõîäèòåñü, à çàòåì
íàæìèòå êíîïêó [SET].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
нужную настройку перехода на летнее время
(“Летнее время”), а затем нажмите [SET].

Чтобы установить:

Отсчет времени с переходом на
летнее время

Отсчет времени в обычном
режиме

Выберите:

Вкл

Выкл

6. При помощи кнопок
[/\] и [\/] выберите
формат отображения
даты, а затем нажмите
кнопку [SET].

Пример: 24 декабря, 2006

Параметр в меню:

год/мес/число

число/мес/год

мес/число/год

Формат отображения даты:

06/12/24

24/12/06

12/24/06
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

В данной главе содержится информация о программном обеспечении и приложениях, которые записаны на
компакт�диске, входящем в комплект поставки с камерой, а также обзор возможностей данных программ.
Обратите внимание, что порядок действий зависит от используемой операционной системы: Windows (см.ниже) или
Macintosh (стр 215).

Использование камеры с компьютером под управлением Windows

В комплекте с вашей цифровой камерой поставляется полезное программное обеспечение для работы с
компьютером. Установите те программы, которые необходимы, на ваш ПК.

Информация о входящем в комплект CD�ROM
На компакт�диске, входящем в комплект поставки, находятся следующие программы. Установка данных программ
не является обязательной. Установите только те программы, которые вам необходимы.

Предназначение

Подключение к USB�порту
компьютера для передачи данных

Управление снимками и
видеоданными, сохраненными на
ПК

Название ПО

–

USB driver Type B

Photo Loader 2.3
* DirectX 9.0c

Версии Windows

XP/2000/Me

98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

Требуемые действия

С помощью кабеля USB установите
соединение между камерой и ПК.
USB драйвер не требуется. (стр 189)

С помощью кабеля USB установите
соединение между камерой и ПК,
предварительно установив USB
драйвер  тип В  (стр 189)
Установите Photo Loader 2.3 (стр 208)
* Если в компьютере нет поддержки

DirectX 9.0 или выше, установите
DirectX 9.0c (стр 210).
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Назначение ПО

Ретуширование, поворот,
печать снимков

Воспроизведение видео

Просмотр
пользовательской
документации
(файлы PDF)

Название ПО

Photohands 1.0

Windows Media Player 9
* DirectX 9.0c

Adobe Reader 6.0

–

Версии Windows

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE

98

Требуемые действия

Установите программу Photohands 1.0
(стр 211).

• Для просмотра видео можно использовать
программу Windows Media Player,
установленную на большинстве компьютеров.
• Если вы используете Windows 2000 или 98SE
с версией DirectX ниже 9.0c, установите DirectX
9.0c (стр 210).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, установите Adobe Reader 6.0 с диска
(стр 218).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, скачайте с сайта Adobe Systems
Incorporated и установите Acrobat Reader 5.0.5.

Программы на CD�ROM
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•Установки часов фотокамеры стираются при
полном отключении питания в течение примерно
30 часов. Это может произойти в следующих
случаях:
— если из камеры извлекли аккумулятор или

аккумулятор полностью разряжен
•Если установки даты и времени стерты, то при

последующем включении камеры на дисплее
появится запрос “установить дату и время”.

•Если при первом включении камеры вы
ошиблись при выборе языка экранных
сообщений и при установке даты/времени,
настройки можно исправить через меню камеры.
См. стр 167, чтобы поменять язык экранных
сообщений и стр 163, чтобы установить дату и
время.

•Дата и время съемки, зарегистрированные в
файле кадра используются функцией “печать
даты на изображении”, а также при считывании
DPOF�настроек (стр 122, 179).

Выбор языка экранных сообщений и
установка времени

1. Нажмите кнопку питания,  [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение), чтобы включить
камеру.

2. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
необходимый язык, а
затем нажмите [SET].

: Japanese

English : English

Francais : French

Deutsch : German

Espanol : Spanish

Русский : Русский*

Portugues: Portuguese

: Chinese (Complex)

: Chinese (Simplified)

: Korean

* только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официальными дилерами CASIO.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

206

Назначение ПО

Ретуширование, поворот,
печать снимков

Воспроизведение видео

Просмотр
пользовательской
документации
(файлы PDF)

Название ПО

Photohands 1.0

Windows Media Player 9
* DirectX 9.0c

Adobe Reader 6.0

–

Версии Windows

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE/98

XP/2000/Me/98SE

98

Требуемые действия

Установите программу Photohands 1.0
(стр 211).

• Для просмотра видео можно использовать
программу Windows Media Player,
установленную на большинстве компьютеров.
• Если вы используете Windows 2000 или 98SE
с версией DirectX ниже 9.0c, установите DirectX
9.0c (стр 210).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, установите Adobe Reader 6.0 с диска
(стр 218).

Если на вашем ПК нет установленной
программы Adobe Reader или Adobe Acrobat
Reader, скачайте с сайта Adobe Systems
Incorporated и установите Acrobat Reader 5.0.5.

Программы на CD�ROM

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

47

•Установки часов фотокамеры стираются при
полном отключении питания в течение примерно
30 часов. Это может произойти в следующих
случаях:
— если из камеры извлекли аккумулятор или

аккумулятор полностью разряжен
•Если установки даты и времени стерты, то при

последующем включении камеры на дисплее
появится запрос “установить дату и время”.

•Если при первом включении камеры вы
ошиблись при выборе языка экранных
сообщений и при установке даты/времени,
настройки можно исправить через меню камеры.
См. стр 167, чтобы поменять язык экранных
сообщений и стр 163, чтобы установить дату и
время.

•Дата и время съемки, зарегистрированные в
файле кадра используются функцией “печать
даты на изображении”, а также при считывании
DPOF�настроек (стр 122, 179).

Выбор языка экранных сообщений и
установка времени

1. Нажмите кнопку питания,  [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение), чтобы включить
камеру.

2. С помощью кнопок
[/\], [\/], [<] и [>]
выберите
необходимый язык, а
затем нажмите [SET].

: Japanese

English : English

Francais : French

Deutsch : German

Espanol : Spanish

Русский : Русский*

Portugues: Portuguese

: Chinese (Complex)

: Chinese (Simplified)

: Korean

* только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официальными дилерами CASIO.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

46

6. Для того чтобы зарегистрировать
произведенные изменения в настройках,
необходимо совершить следующие операции.

Чтобы:

Применить  настройки и
выйти из экранного меню.

Применить  настройки и
возвратиться к выбору
функций (пункт 4).

Применить  настройки и
возвратиться к выбору

Необходимо:

Нажать кнопку [SET].

Нажать кнопку [<].

1. Нажать кнопку [<].
2. С помощью кнопки [/\]

* В режиме Easy Mode (стр 55), при нажатии
кнопки [<] произойдет подтверждение выбора и
выход из меню.

 ВНИМАНИЕ! 

•См. “Справочные сведения о меню” на стр 220
для получения более подробной информации.

•При выборе режима Easy Mode (стр 55) на
дисплей выводятся только четыре пункта меню с
увеличенными символами.

Выбор языка экранных сообщений и
настройка встроенных часов

Перед эксплуатацией фотокамеры обязательно
установите следующие параметры.

• Язык экранных сообщений
• Город
• Формат отображения даты
• Дату и время

Помните, что установки текущей даты и времени
используются фотоаппаратом для генерации данных
даты и времени, сохраняемых вместе с изображением
и т.п.

 ВНИМАНИЕ! 

•Запись изображений без предварительной
настройки часов влечет за собой сохранение
недостоверной информации о времени съемки.
Прежде чем приступать к использованию
фотокамеры, обязательно установите дату и
время.
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Системные требования
Системные требования у каждой из программ
отличаются. Проверьте системные требования перед
установкой конкретной программы. Обратите
внимание, что приведенные требования являются
минимальными для работы программного
обеспечения. Реальные требования выше и зависят от
количества изображений и размеров изображений, с
которыми приходится работать.

Драйвер USB Type B
Операционная система: 98SE/98

•Если установлена Windows XP, 2000, или Me,просто
выполните подключение камеры к ПК , используя
док�сьтанцию и кабель USB. Специальный драйвер
USB устанавливать не нужно.

•Корректная работа не гарантирована в том случае,
если ОС компьютера была обновлена с Windows 95
или 3.1 на другую версию.

Программа Photo Loader 3.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Оперативная память: мин. 16 Мб
Жесткий диск: мин. 7 Мб
Другие требования: наличие Internet Explorer 5.5 или
выше; поддержка DirectX 9.0 или выше

Программа Photohands 1.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Оперативная память: мин. 64 Мб
Жесткий диск: мин. 10 Мб
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Библиотека DirectX 9.0c
Операционная система: XP/2000/Me/98SE/98
Жесткий диск:мин. 65 Мб свободного пространства

при установке, 18 Мб после завершения
установки.

Программа Adobe Reader 6.0
Операционная система: XP/2000/Me/98SE
Процессор: Pentium
Оперативная память: 32 Мб
Жесткий диск: 60 Мб
Другие требования: наличие Internet Explorer 5.01 или
выше.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для получения более подробной информации о
системных требованиях Windows просмотрите
файл “Read me” на прилагаемом CD�ROM.

Управление снимками на ПК
Для работы со снимками на ПК необходимо
установить программу Photo Loader, которая
находится на прилагаемом компакт�диске.
•Данный компакт�диск содержит надпись “Photo

Loader” на своей лицевой части.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если на вашем ПК уже установлена программа
Photo Loader, проверьте ее версию. Если
установленная версия ниже, чем прилагаемая на
компакт�диске, удалите старую версию с ПК и
установите новую с диска.

Программа и документация к программе имеют
версии для различных языков. Выберите в меню
компакт�диска подходящий язык.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

45

Операции в экранном меню

Если нужно осуществить:

Переход между
вкладками

Переход от вкладки к
установкам меню

Переход от установок
меню к вкладке

Переход между
установками

Вывод на дисплей опций,
предлагаемых для
установки

Выбор опции

Сохранение изменений и
выход из экранного меню

Сохранение изменений и
возврат к экранному
меню

Выход из экранного меню

Необходимо:

Использовать кнопки [<] и [>].

Нажать кнопку [\/].

Нажать кнопку [/\].

Использовать кнопки [/\] и [\/].

Нажать [>] или [SET].

Использовать кнопки [/\] и [\/].

Нажать [SET].

Нажать [<].

Нажать кнопку [MENU].

3. С помощью кнопок [<] и [>] перейдите к
необходимой вкладке, а затем нажмите
[SET], чтобы перейти к установкам меню.

4. С помощью кнопок
[/\] и [\/] перейдите к
установке меню,
которую необходимо
изменить, и нажмите
кнопку [>].

• Также можно вместо
кнопки [>] можно
нажать [SET].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
нужную опцию.

Пример: Задать
настройки
“Фокусировки”.
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Экранное меню

При нажатии кнопки «MENU» [Меню] на дисплей
камеры выводятся экраны меню, которые Вы можете
использовать для выполнения различных операций.
Содержимое экрана меню зависит от того, работает
ли фотокамера в режиме записи REC или
воспроизведения PLAY. Ниже приведен пример меню
в режиме записи.

1. Нажмите кнопку
питания или
[ ] (Запись).

• Если Вы хотите
перейти в режим
воспроизведения, то
нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

Кнопка питания

[ ][ ]

Установки

Вкладка

Курсор (текущий пункт меню
выделяется цветом)

[MENU]

[>]

[SET ]

[/\]

[<]

[\/]

2. Нажмите кнопку
[MENU].
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Подготовка к установке
Включите компьютер и установите CD�ROM в привод.
На экране компьютера должно автоматически
появиться основное меню установки программ.

•На некоторых компьютерах меню может не
загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
корневую директорию компакт�диска и щелкните два
раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
открыть основное меню.

Выбор языка
Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы
поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку
выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photo Loader.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photo Loader.

 ВНИМАНИЕ! 

•Перед обновлением версии или перед
установкой программы Photo Loader, а также
перед ее установкой на другой ПК обязательно
прочтите файл “Read me” для того, чтобы не
повредить существующие библиотеки
фотографий.
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Установка программы Photo Loader

1. Щелкните мышкой на кнопке “Install”
(Установить), соответствующей приложению
Photo Loader.

2. На дисплее компьютера появятся сообщения
о дальнейших действиях

 ВНИМАНИЕ! 

•Четко следуйте указаниям установочной
программы. В противном случае можно
допустить ошибку во время установки Photo
Loader, и Вы не сможете просмотреть
существующие фотобиблиотеки и файлы HTML,
которые автоматически создаются программой
Photo Loader. В некоторых случаях файлы
изображений могут быть потеряны.

Проверка версии DirectX
Для того, чтобы компьютер с помощью программы
Photo Loader смог работать со снимками, необходимо,
чтобы была установлена библиотека DirectX 9.0 или
выше. Проверить версию установленной библиотеки
DirectX можно с помощью утилиты проверки DirectX
Diagnostic Tool.

1. В компьютере щелкните мышью на кнопку
“Пуск” [Start], “Все программы” [All
Programs], “Стандартные” [Accessories],
“Служебные” [System Tools] и далее
“Сведения о системе” [System Information].

2. В появившемся окне в меню “Сервис” [Tools]
выберите “Средства диагностики” [DirectX
Diagnostic Tool].

3. В появившемся окне во вкладке “Система”
[System] посмотрите данные об
установленной версии библиотеки.
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• Функция автоотключения не работает в
следующих случаях:

— Когда идет демонстрация слайдов

— Во время воспроизведения аудиофайла

— Во время видеозаписи

— Во время воспроизведения видеофайла

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] задайте нужное
значение параметра и нажмите кнопку [SET].

• Доступные установки перехода камеры в спящий
режим следующие: “30 сек”, “1 мин”, “2 мин” и
“Откл.”.

• Доступные установки автоотключения камеры
следующие: “2 мин” и “5 мин”.

• Учтите, что камера не переходит в спящий
режим в режиме воспроизведения.

• При нажатии на любую кнопку камера выходит из
спящего режима и снова включает дисплей.

См. главу “Экранное меню” (стр 44) для получения
подробной информации по меню фотокамеры.

Чтобы настроить: Выберите в меню:

Параметры спящего режима Спящ. режим

Параметры автоотключения Автоотключ.
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Photo Loader смог работать со снимками, необходимо,
чтобы была установлена библиотека DirectX 9.0 или
выше. Проверить версию установленной библиотеки
DirectX можно с помощью утилиты проверки DirectX
Diagnostic Tool.

1. В компьютере щелкните мышью на кнопку
“Пуск” [Start], “Все программы” [All
Programs], “Стандартные” [Accessories],
“Служебные” [System Tools] и далее
“Сведения о системе” [System Information].

2. В появившемся окне в меню “Сервис” [Tools]
выберите “Средства диагностики” [DirectX
Diagnostic Tool].

3. В появившемся окне во вкладке “Система”
[System] посмотрите данные об
установленной версии библиотеки.
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• Функция автоотключения не работает в
следующих случаях:

— Когда идет демонстрация слайдов

— Во время воспроизведения аудиофайла

— Во время видеозаписи

— Во время воспроизведения видеофайла

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] задайте нужное
значение параметра и нажмите кнопку [SET].

• Доступные установки перехода камеры в спящий
режим следующие: “30 сек”, “1 мин”, “2 мин” и
“Откл.”.

• Доступные установки автоотключения камеры
следующие: “2 мин” и “5 мин”.

• Учтите, что камера не переходит в спящий
режим в режиме воспроизведения.

• При нажатии на любую кнопку камера выходит из
спящего режима и снова включает дисплей.

См. главу “Экранное меню” (стр 44) для получения
подробной информации по меню фотокамеры.

Чтобы настроить: Выберите в меню:

Параметры спящего режима Спящ. режим

Параметры автоотключения Автоотключ.
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Настройка функций энергосбережения
Для сохранения энергии батареи Вы можете задать
любую из указанных ниже установок.

Спящий режим:     если в режиме записи в течение
заданного времени не выполнять
никаких действий, то дисплей
камеры будет автоматически
выключен. При нажатии любой
кнопки дисплей снова включится.

Автоотключение:   если в течение заданного времени
не выполнять никаких действий, то
камера автоматически выключается.

1. Включите камеру.

2. Нажмите кнопку [MENU].

3. При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к
вкладке “Настройки”.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] найдите
необходимый пункт меню, а затем нажмите
[>].

Чтобы выключить камеру
Нажмите кнопку питания камеры.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Вы можете настроить управление камерой таким
образом, чтобы при нажатии на кнопку [ ]
(Запись) или [ ] (Воспроизведение), камера
не включалась, или же чтобы она выключалась
при нажатии  кнопки [ ] (Запись) или [ ]
(Воспроизведение). Подробная информация
содержится в разделе “Управление функциями
кнопок включения и выключения режимов
записи [ ] (Запись) и [ ]
(Воспроизведение)” на стр 169.
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4. Щелкните “Выход” [Exit], чтобы закрыть
приложение DirectX Diagnostic Tool.

• Если на вашем ПК уже имеется библиотека
DirectX 9.0 или выше, нет необходимости
устанавливать DirectX 9.0c с прилагаемого
компакт�диска.

• Если на вашем ПК нет DirectX 9.0 или выше,
установите библиотеку DirectX 9.0c,
находящуюся на компакт�диске из комплекта
камеры.

Ретуширование, поворот и печать
снимка
Для того чтобы иметь возможность ретушировать,
поворачивать и распечатывать фотоснимки с
помощью ПК, установите программу Photohands с
прилагаемого компакт�диска.
•Данный компакт�диск содержит надпись

“Photohands” на своей лицевой части.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если на вашем компьютере уже установлена
программа Photohands, проверьте ее версию.
Если версия на компакт�диске из комплекта
камеры выше, удалите установленную
программу Photohands и установите новую
версию.
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Подготовка к установке
Включите компьютер и установите CD�ROM в привод.
На экране компьютера должно автоматически
появиться основное меню установки программ.

•На некоторых компьютерах меню может не
загружаться автоматически. В этом случае зайдите в
корневую директорию компакт�диска и щелкните два
раза кнопкой  мышки  на файле “menu.exe”, чтобы
открыть основное меню.

Выбор языка
Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы
поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку
выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла “Read me”
Перед установкой каждой программы рекомендуется
читать файл “Read me”, в котором содержится
информация, необходимая для установки программы
Photohands.

1. Щелкните мышью на кнопке “Read me” в
папке основного меню, соответствующей
программе Photohands.

Установка программы Photohands

1. Щелкните мышкой на кнопке “Install”
(Установить), соответствующей приложению
Photohands.

2. На дисплее компьютера появятся сообщения
о дальнейших действиях.
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Включение и выключение камеры

Чтобы включить камеру
Нажмите кнопку питания, кнопку прямого доступа к
режиму записи [ ] или воспроизведения [ ].
Зеленый индикатор начинает мигать, после чего
камера включается. В зависимости от нажатой кнопки
камера перейдет в один из режимов работы.

Нажмите следующую кнопку:

Кнопку питания или [ ] (Запись)

[ ] (Воспроизведение)

Чтобы камера
включилась в режиме:

Записи

Воспроизведения

Индикатор

[ ] (REC)

[ ] (PLAY)

Кнопка
питания

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•При нажатии кнопки [ ] (Запись) для
включения, камера перейдет сразу в режим
записи, а при нажатии кнопки [ ]
(Воспроизведение) � в режим воспроизведения.

•При нажатии кнопки [ ] (Воспроизведение),
когда камера находится в режиме записи,
включится режим воспроизведения. Через 10
секунд после этого объектив задвинется в
корпус камеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Если камера выключилась по команде
Автоотключение, для того, чтобы снова включить
камеру, нажмите [ ] (Запись) или
[ ] (Воспроизведение).

•При нажатии кнопки питания или [ ] (Запись)
для включения камеры объектив камеры
выдвигается из корпуса. Поэтому следите за
тем, чтобы в этот момент объективу ничего не
мешало и не могло ударить по нему.
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Включение и выключение камеры
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Использование аккумулятора
•При перевозке аккумулятора держите его в

фотокамере или в специальном чехле.

Меры предосторожности при работе с
зарядным устройством

•Не подключайте зарядное устройство к сети
переменного тока с иными, чем указано в данном
руководстве значениями напряжения, поскольку это
может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

•Не подключайте зарядное устройство к сети
переменного тока мокрыми руками. Это может
привести к поражению электрическим током.

•Никогда не подключайте зарядное устройство к
розетке или удлинителю, к которому уже подключены
другие приборы. Это может стать причиной
возгорания, поломки устройства и поражения
электрическим током.

•Во время зарядки зарядное устройство может
нагреться. Это не означает, что оно неисправно.

•Всегда отключайте зарядное устройство от розетки,
если не используете его.

•Не пользуйтесь конвертером напряжения, так как это
может повредить зарядное устройство. Зарядное
устройство можно использовать только в сетях с
напряжением от 100 до 240 В.
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Воспроизведение фидеофайлов
Чтобы просматривать видеофайлы, записанные
данной камерой, на компьютере необходимо иметь
программу Windows Media Player, которая имеется на
большинстве компьютеров.

Меры предосторожности при
воспроизведении видео
На некоторых компьютерах нормальное
воспроизведение видеофайлов может быть
невозможным. В этом случае попробуйте выполнить
следующие действия.

•Попробуйте записывать видео в режиме качества
“Стандартное” или “Экономичное”.

•Попробуйте обновить версию программы Windows
Media Player.

•Закройте все другие программы и отключите
резидентные приложения.

Если и в данном случае воспроизвести видеофайлы на
ПК не получится, можно подключить камеру к
телевизору и просмотреть видео на экране ТВ.

 ВНИМАНИЕ! 

• Приведенные выше рекомендации по настройке
ПК не гарантируют правильного
воспроизведения видео.

• Даже если компьютер соответствует
приведенным системным требованиям, наличие
других программ или определенных системных
установок может негативно влиять на
воспроизведение видео.
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Просмотр пользовательской
документации
Для просмотра файлов руководства пользователя на
компьютере должна быть установлена программа
Acrobat Reader. Она имеется на прилагаемом
компакт�диске.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для просмотра пользовательсокй докуменации
используется программа Adobe Reader или
Adobe Acrobat Reader. Если на вашем ПК нет
установленной программы Adobe Reader или
Adobe Acrobat Reader, установите Adobe Reader
6.0 с диска.

Регистрация пользователя
Регистрацию пользователя можно осуществить через
Интернет. Для этого, конечно, понадобится
компьютер, подключенный к сети Интернет.

1. Щелкните кнопку “Register” (Регистрация).

• В результате автоматически запускается
программа веб�браузер, которая осуществляет
связь с сайтом регистрации. Следуйте
указаниям по регистрации нового пользователя.

Выход из меню

1. В основном меню щелкните мышкой на
кнопке “Exit” (Выход), чтобы выйти из
программы установки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

39

Меры предосторожности при использовании

•Выполняйте зарядку батареи в таких условиях,
когда температура окружающей среды находится в
пределах от 10оС до 35оС. Если температура
выходит из пределы указанного диапазона, то на
зарядку может потребоваться больше времени или
ее вообще не удастся выполнить.

•Очень короткое время работы батареи после
достижения полной зарядки свидетельствует о
том, что срок службы батареи подошел к концу.
Замените батарею новой.

•Никогда не протирайте батарею растворителями,
бензином, спиртом, или любым другим
агрессивным химическим веществом, поскольку
это приведет к повреждению батареи.

Меры предосторожности при хранении

•   Если Вы не собираетесь пользоваться
фотокамерой в течение длительного времени,
извлеките батарею из фотокамеры. Батарея,
оставленная в фотокамере, постоянно
понемногу разряжается, даже когда камера
выключена, что ведет к быстрой разрядке или к
более длительному времени зарядки батареи.

 •  Храните батарею в прохладном, сухом месте
(20°C или ниже).

 — Если во время использования, зарядки или
хранения аккумулятора Вы заметите утечку,
странный запах, образование тепла,
обесцвечивание, деформацию или другое
необычное явление, немедленно извлеките его
из фотоаппарата или зарядного устройства. Не
подносите аккумулятор к открытому пламени.

•   Если по истечении времени, обычно
необходимого для полной подзарядки,
аккумулятор не зарядится полностью,
прекратите зарядку. В противном случае
возникает опасность перегрева, возгорания и
взрыва аккумулятора.

•   Жидкость из аккумулятора при попадании
может повредить глаза. Немедленно промойте
глаза чистой водой и обратитесь к врачу.

•   Прежде чем приступать к использованию
аккумулятора, обязательно прочитайте
руководство пользователя к фотоаппарату и
специальному зарядному устройству.

•   Если аккумулятором будут пользоваться дети,
то взрослый человек обязательно должен
ознакомить их с правилами безопасной
эксплуатации, описанными в руководстве
пользователя. Обязательно убедитесь в том,
что дети умеют правильно обращаться с
аккумулятором.

•   Если жидкость из аккумулятора попадет Вам на
одежду или кожу, немедленно смойте ее чистой
водой. Длительный контакт аккумуляторной
жидкости с кожей может вызвать раздражение.
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Меры предосторожности
Соблюдайте приведенные ниже меры
предосторожности при использовании аккумулятора и
зарядного устройства.

Меры предосторожности при использовании
аккумулятора

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем использовать аккумулятор в первый раз,
обязательно прочитайте информацию о следующих
мерах предосторожности. Храните данную
информацию всегда под рукой.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Термин «аккумулятор» означает
ионно�литиевый аккумулятор CASIO NP�20.

•Для подзарядки аккумулятора NP�20
применяйте только зарядное устройство (BC�
11L) из комплекта или дополнительную док�
станцию USB (CA�32). Использование иных
устройств не поддерживается.

•Несоблюдение следующих мер предосторожности
при использовании аккумулятора создает
опасность перегрева аккумулятора, его разрыва и
возгорания.
— Никогда не используйте зарядное устройство

другого типа, кроме того, что предназначено
для этого аккумулятора.

— Используйте аккумулятор только с той камерой,
для которой он предназначен.

— Никогда не используйте и не оставляйте
аккумулятор у открытого огня.

— Никогда не кладите аккумулятор в
микроволновую печь, не бросайте его в огонь и
не подвергайте воздействию высокой
температуры.

— При установке аккумулятора в зарядное
устройство следите, чтобы его полюса были
ориентированы  правильно.

— Никогда не переносите и не храните
аккумулятор вместе с предметами, которые
могут проводить электричество (бижутерия и
украшения, грифель карандаша и т.п.).

— Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор на
части, модифицировать его каким�либо
способом и оберегайте от сильных ударов.

— Не погружайте аккумулятор в воду.
— Не используйте и не оставляйте аккумулятор

под прямыми солнечными лучами, в
припаркованном на солнце автомобиле, и в
любом другом месте с высокой температурой.
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Использование камеры с компьютером  Macintosh

В комплекте с вашей цифровой камерой поставляется полезное программное обеспечение для работы с
компьютером. Установите те программы, которые необходимы, на ваш ПК.

Информация о входящем в комплект CD�ROM
На компакт�диске, входящем в комплект поставки, находятся следующие программы. Установка данных программ
не является обязательной. Установите только те программы, которые вам необходимы.

Программа предназначена для:

Подключение к USB�порту
Macintosh для передачи данных

Управление снимками,
сохраненными на Macintosh

Воспроизведение видео

Просмотр пользовательской
документации в формате PDF

Для Macintosh

–

Photo Loader 1.1

–

QuickTime

–

Версии ОС Mac OS

OS 9/OS X

OS 9

OS X

OS 9/OS X

OS 9/OS X

Требуемые действия

С помощью USB�кабеля
установите соединение между
камерой и ПК. Установка  USB�
драйвера не требуется (стр 196).

Установите программу
Photo Loader 1.1 (стр 217).

Используйте программу iPhoto,
встроенную в операционную
систему.

Используйте программу
QuickTime, встроенную в
операционную систему (стр 218).

Используйте программу Adobe
Reader или Adobe Acrobat reader,
которая строена в операционную
систему (стр 218).

Программы на CD�ROM
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Системные требования
Системные требования у каждой из программ
отличаются. Проверьте системные требования перед
установкой конкретной программы. Обратите
внимание, что приведенные требования являются
минимальными для работы программного
обеспечения. Реальные требования выше и зависят от
количества изображений и размеров изображений, с
которыми приходится работать.

Программа Photo Loader 1.1
Операционная система: 9
Оперативная память: 32 Мб
Жесткий диск: мин. 3 Мб

•Соединение USB поддерживается операционными
системами Macintosh OS 9 или X. Поддержка USB
осуществляется стандартными средствами
операционной системы, поэтому дополнительная
установка драйвера не требуется.

 ВНИМАНИЕ! 

•Для получения более подробной информации о
системных требованиях Macintosh просмотрите
файл “Read me” на прилагаемом CD�ROM.

•Программное обеспечение, поставляемое с
камерой, не поддерживает операционные
системы версии ниже Mac OS X.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
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Смена аккумулятора

1. Откройте крышку батарейного отсека.

2. Сдвиньте фиксатор по направлению стрелки,
как указанно на иллюстрации.

• Батарея слегка выдвинется из отсека.

Фиксатор

3. Отпустите фиксатор и извлеките аккумулятор
из отсека.

• Ни в коем случае не роняйте аккумулятор.

4. Установите в камеру новый аккумулятор
(стр 34).
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• Батарея слегка выдвинется из отсека.

Фиксатор

3. Отпустите фиксатор и извлеките аккумулятор
из отсека.

• Ни в коем случае не роняйте аккумулятор.

4. Установите в камеру новый аккумулятор
(стр 34).
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Индикатор уровня заряда аккумулятора
Ниже показано, как меняется индикатор батареи на
дисплее по мере расходования энергии батареи. Если
продолжать использовать фотокамеру при
отображении индикатора  питание фотокамеры
может автоматически отключиться. Если индикатор
отображает низкий уровень заряда , то
невозможно будет записать снимок. Зарядите
батарею как можно скорее, если появился один из
этих индикаторов.

 ВНИМАНИЕ! 

•Информация о времени работы аккумулятора
находится на стр 250.

•Так как энергопотребление камеры зависит от
режима работы камеры, индикатор уровня
заряда аккумулятора может показывать более
низкий уровень в режиме просмотра по
сравнению с режимом записи. Это нормально и
не свидетельствует о неисправности.

Уровень заряда  Высокий Низкий

Индикатор   

Как увеличить время работы батареи
•Если вспышка не нужна, выберите режим работы

вспышки  (вспышка выключена). Подробности на
стр 63.

•Включите функцию “Автовыключение” или “Режим
сна”, чтобы избежать потери заряда аккумулятора,
если Вы забыли выключить камеру. Подробности на
стр 42.
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Работа со снимками на Macintosh

Работа со снимками в среде Macintosh OS 9
Установите программу Photo Loader с компакт�диска,
поставляемого с камерой.
•Данный компакт�диск содержит надпись “Photo

Loader” на своей лицевой части.

Установка Photo Loader

1. Откройте папку “Photo Loader”.

2. Откройте папку “English”, а затем файл
“Important”.

3. Откройте папку “Installer” и запустите файл
“readme”.

4. Следуйте инструкции, приведенной в файле
“readme”, чтобы установить Photo Loader.

 ВНИМАНИЕ! 

•Пользователи, меняющие старую версию Photo
Loader, и пользователи, использующие данные
управления библиотекой и файлы HTML,
созданные старой версией, должны прочитать
файл “Important” в папке “Photo Loader” и
выполнить процесс обновления файлов
управления библиотекой. Невыполнение данной
процедуры может повлечь за собой потерю или
повреждение ранее созданных файлов.

Воспроизведение видеофайла
Для просмотра видеофайлов используйте программу
QuickTime, встроенную в операционную систему.
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Просмотр пользовательской
документации
Для просмотра файлов руководства пользователя на
компьютере должна быть установлена программа
Acrobat Reader.

Просмотр руководства пользователя к
фотокамере

1. На компакт�диске откройте папку “Manual”
(Руководство).

2. Откройте папку “Digital Camera” и папку с
версией руководства на нужном языке.

3. Отройте файл с названием “camera_xx.pdf”.

• Символы “xx” являются кодовым обозначением
языка (Английский: e, Французский: f, Немецкий:
g, Испанский: sp, Итальянский: i, Датский: du,
Китайский: ct).

Меры предосторожности при
воспроизведении видео

На некоторых компьютерах Macintosh нормальное
воспроизведение видеофайлов может быть
невозможным. В этом случае попробуйте выполнить
следующие действия.

•Попробуйте записывать видео в режиме качества
“Стандартное” или “Экономичное”.

•Попробуйте обновить версию программы QuickTime.
•Закройте все другие программы.

Если и в данном случае воспроизвести видеофайлы на
Macintosh не получится, можно подключить камеру к
телевизору и просмотреть видео на экране ТВ.
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3. Закройте крышку отсека и сдвиньте ее по
направлению, указанному стрелкой на
иллюстрации.

 ВНИМАНИЕ! 

•Используйте с данной камерой только
специальный аккумулятор NP�20. Другие виды
аккумуляторов не поддерживаются данной
камерой.

Если камера не работает нормально
Возможно, это связано с неправильной установкой
аккумулятора.

1. Извлеките аккумулятор и проверьте
контакты. Если они загрязнены, прочистите
их ватной палочкой или чистой, сухой и
мягкой тканью.

2. Убедитесь, что все  контакты сетевого
адаптера и сети переменного тока правильно
и надежно соединены. Убедитесь, что штекер
сетевого адаптера установлен до упора в
соответствующий разъем в док�станции USB

• Если после выполнения этих действий при
установке фотокамеры в док�станцию
повторяются симптомы неисправности,
свяжитесь с авторизованным сервисным
центром CASIO.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

218

Просмотр пользовательской
документации
Для просмотра файлов руководства пользователя на
компьютере должна быть установлена программа
Acrobat Reader.

Просмотр руководства пользователя к
фотокамере

1. На компакт�диске откройте папку “Manual”
(Руководство).

2. Откройте папку “Digital Camera” и папку с
версией руководства на нужном языке.

3. Отройте файл с названием “camera_xx.pdf”.

• Символы “xx” являются кодовым обозначением
языка (Английский: e, Французский: f, Немецкий:
g, Испанский: sp, Итальянский: i, Датский: du,
Китайский: ct).

Меры предосторожности при
воспроизведении видео

На некоторых компьютерах Macintosh нормальное
воспроизведение видеофайлов может быть
невозможным. В этом случае попробуйте выполнить
следующие действия.

•Попробуйте записывать видео в режиме качества
“Стандартное” или “Экономичное”.

•Попробуйте обновить версию программы QuickTime.
•Закройте все другие программы.

Если и в данном случае воспроизвести видеофайлы на
Macintosh не получится, можно подключить камеру к
телевизору и просмотреть видео на экране ТВ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

35

3. Закройте крышку отсека и сдвиньте ее по
направлению, указанному стрелкой на
иллюстрации.

 ВНИМАНИЕ! 

•Используйте с данной камерой только
специальный аккумулятор NP�20. Другие виды
аккумуляторов не поддерживаются данной
камерой.

Если камера не работает нормально
Возможно, это связано с неправильной установкой
аккумулятора.

1. Извлеките аккумулятор и проверьте
контакты. Если они загрязнены, прочистите
их ватной палочкой или чистой, сухой и
мягкой тканью.

2. Убедитесь, что все  контакты сетевого
адаптера и сети переменного тока правильно
и надежно соединены. Убедитесь, что штекер
сетевого адаптера установлен до упора в
соответствующий разъем в док�станции USB

• Если после выполнения этих действий при
установке фотокамеры в док�станцию
повторяются симптомы неисправности,
свяжитесь с авторизованным сервисным
центром CASIO.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

34

Установка аккумулятора

1. Сдвиньте крышку отсека для аккумулятора в
направлении, показанном стрелкой на
иллюстрации, а затем откройте крышку.

2. Удерживая фиксатор, установите
аккумулятор в камеру таким образом, чтобы
логотип EXILIM располагался с той же
стороны на которой находится дисплей.

NP�20

Фиксатор

(–) полярность

• Вставляйте аккумулятор до упора так, чтобы
фиксатор защелкнулся на аккумуляторе.
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Просмотр руководства пользователя для
программы Photo Loader

1. На компакт�диске откройте папку “Manual”
(Руководство).

2. Откройте папку “Photo Loader” и папку
“English”.

3. Откройте файл “PhotoLoader_english”.

Регистрация пользователя
Регистрация пользователя возможна только через
Интернет. Для этого посетите сайт CASIO:
http://world.casio.com/qv/register/
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные сведения о меню

В данном разделе приведены сведения о меню и
настройках фотокамеры в режимах записи и
воспроизведения.
•Настройки, устанавливаемые по�умолчанию,

выделены подчеркиванием.

Режим записи REC

Вкладка “Запись” (REC)

 (Автофокус) /  Макро /

 (Панорамный) /  (Бесконечность)/

 (Ручной фокус)

Обычная / Скоростная / Со вспышкой /

Выкл

10 сек / 2 сек / X3 / Выкл

Авто / Выкл

 Точечный /  Мульти

On / Off

Фокус / Экспокорр./ Баланс белого / ISO

/ Автоспуск / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

Фокус

Серия

Автоспуск

Anti Shake

Зона фокусиров.

Easy Mode

Кнопки </>

Быстрый затвор

Комментарий

Сетка

Цифровой зум

Вкл / Выкл

Вкл / Выкл

 BEST SHOT: Вкл / Выкл

Вспышка: Вкл / Выкл

Фокус: Вкл / Выкл

Баланс белого: Вкл / Выкл

Чувств. ISO: Вкл / Выкл

Зона фокусировки: Вкл / Выкл

Экспозамер: Вкл / Выкл

Автоспуск: Вкл / Выкл

Интенс.вспышки: Вкл / Выкл

Цифровой зум: Выкл / Выкл

Ручная фокусировка: Вкл / Выкл

Зум. коэфф.: Вкл / Выкл

Просмотр

Icon Help

Память
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3. При завершении зарядки индикатор
[CHARGE] должен погаснуть.

4. После подзарядки отключите зарядное
устройство от сети и выньте из него
аккумулятор.

• Когда зарядное устройство не используется
всегда отключайте его от сети и вынимайте
аккумулятор.

 ВНИМАНИЕ! 

•Если аккумулятор или зарядное устройство
слишком нагреются, или они слишком холодные,
зарядное устройство переходит в режим
ожидания, при этом индикатор [CHARGE]
погаснет. Зарядка возобновится при нормальной
температуре, при этом индикатор [CHARGE]
станет красным.

•Если поставить на зарядку еще теплый
аккумулятор, извлеченный из камеры, он не
сможет зарядиться до конца. Перед
подзарядкой дайте аккумулятору остыть.

•Аккумулятор разряжается, когда он не
используется в камере. Поэтому рекомендуем
заряжать аккумулятор непосредственно перед
использованием.

•Зарядка аккумулятора может повлиять на прием
телевизионных и радиосигналов. В этом случае
включите зарядное устройство в розетку,
которая находится как можно дальше от
телевизора или радиоприемника.

•Подзарядка не произойдет, если контакты на
вилке или контактная группа в зоне установки
аккумулятора загрязнены. Иногда протирайте
контакты сухой тряпочкой, чтобы они были
чистыми.
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сможет зарядиться до конца. Перед
подзарядкой дайте аккумулятору остыть.

•Аккумулятор разряжается, когда он не
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•Подзарядка не произойдет, если контакты на
вилке или контактная группа в зоне установки
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чистыми.
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2. Подключите зарядное устройство в сеть.

• Индикатор [CHARGE] загорится красным.

• Зарядка требует около 90 минут.

Индикатор
[CHARGE]

Сетевой шнур

Зарядное
устройство

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Сетевой адаптер из комплекта поставки
рассчитан на работу от сети с напряжением от
100В до 240 В. Форма вилки шнура питания
зависит от географической области или страны
приобретения камеры. Если планируется
использование камеры в регионе, где
используются иной стандарт сетевых вилок, чем
у шнура питания из комплекта поставки камеры,
замените сетевой шнур на подходящий из
комплекта поставки или  приобретите
специальный адаптер для работы в нужной
географической области.

ПРИЛОЖЕНИЕ

221

Звуки

Заставка

Номер файла

Мир.время

Печать даты

Подстройка

Формат даты

Language

(язык меню)

Режим “сна”

Автоотключение

Кнопки REC/PLAY

USB

Видеовыход

Форматировать

Сброс

Заставка / Полунажатие / Затвор /

Кнопки/  Операции /  Просмотр

Вкл (избранное изображение) / Выкл

Продолжить / Сброс

Местное / Визит

Настройки (город, летнее время и т.п.)

Настройки (город, летнее время и т.п.)

Дата / Дата и время / Выкл

Time setting

год/мес/день / день/мес/год / мес/день/год

 / English / Francais / Deutsch /

Espanol / Русский* / Portugues /  /

 / 

30 сек / 1 мин / 2 мин / Выкл

2 мин / 5 мин

Включение / Питание вкл/выкл / Выкл

Накопитель (USB DIRECT� PRINT) /

PTP (PictBridge)

NTSC / PAL

Форматировать / Отменить

Сбросить / Отменить

Вкладка “Настройки”Вкладка “Качество”

Разрешение

 Качество

(Фотоснимки)

 Качество

(Видео)

Экспосдвиг

Баланс белого

Чувств. ISO

Экспозамер

Фильтр

Резкость

Насыщенность

Контрастность

Интенс. вспышки

Flash Assist

7M (3072 х 2304) /

7M (3:2) (3072 х 2048 (3:2)) /

5M (2560 х 1920) / 3M (2048 х 1536) /

2M (1600 х 1200) / VGA (640 х 480)

Максимальное / Норма / Экономное

Максимальное / Норма / Экономное

–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /

+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0

Авто /  (День) /  (Облачно) /  (Тень)

/ N  (Флуоресц.1) / D  (Флуоресц 2) /

 (Лампа накал.) / Ручная корр.

Авто / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400

 Мульти/  Центровзвеш. /

Точечный

Выкл / Ч/Б / Сепия / Красный/ Зеленый /

Синий / Желтый / Розовый / Пурпурный

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

+2 / +1 / 0 / –1 / –2

Авто / Выкл

* Только в камерах, поставляемых в Россию и на
Украину официально
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Режим воспроизведения (PLAY)

Вкладка “Просмотр” (PLAY)

Вкладка “Настройки”
•Вкладка “Настройки” в режиме воспроизведения

абсолютно идентична по содержимому вкладке
“Настройки” в режиме записи.Слайд�шоу

Фотокалендарь

MOTION PRINT

Видеоредактор

Избранное

DPOF

Защита

Поворот

Изм.размер

Усечение

Комментарий

Копировать

Начать / Снимки / Длительность /

Интервал / Эффекты / Отменить

–

9 кадров / 1 кадр / Отменить

 Вырезать (до) /  

Вырезать (между) /  Вырезать

(после) / Отмена

Показать / Сохранить / Отменитьl

Выбрать снимки / Все снимки / Отменить

Вкл / Все снимки: Вкл / Отменить

Повернуть / Отменить

5M / 3M / VGA / Отмена

–

–

Флэш  Карта / Карта  Флэш / Отмена
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Источники питания

Питание фотокамеры осуществляется от
специального литий�ионного аккумулятора (NP�20).

Изначально аккумулятор не заряжен. Перед
использованием камеры обязательно зарядите

аккумулятор.

Подзарядка аккумулятора

1. Установите литий�ионный аккумулятор в
зарядное устройство, соблюдая полярность.

T- +

• Перед установкой аккумулятора в зарядное
устройство еще раз убедитесь, полярность
контактов совпадает. При неправильной
установке аккумулятор может не зарядиться.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Источники питания

Питание фотокамеры осуществляется от
специального литий�ионного аккумулятора (NP�20).

Изначально аккумулятор не заряжен. Перед
использованием камеры обязательно зарядите

аккумулятор.

Подзарядка аккумулятора
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устройство еще раз убедитесь, полярность
контактов совпадает. При неправильной
установке аккумулятор может не зарядиться.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Чтобы избежать случайного падения камеры во
время ее работы, всегда надевайте ремешок для
переноски на запястье.

•Ремешок предназначен только для переноски
камеры. Не используйте его для других целей.

•Никогда не размахивайте камерой, держа ее за
ремешок.

Закрепление ремешка для переноски

Руководствуясь приведенными ниже иллюстрациями,
прикрепите ремешок для переноски к специальному
кольцу на корпусе камеры.

 ВНИМАНИЕ! 

•Кнопка [DISP] не переключает режимы
отображения информации на дисплее в режиме
ожидания и в режиме записи комментария.

• Дисплей возможно выключить кнопкой [DISP]
только во время аудиозаписи в режиме
цифрового диктофона. В других режимах записи
дисплей отключить невозможно.

•Кнопка [DISP] во время диктофонной записи и
во время воспроизведения звукового файла
включает или выключает индикацию на дисплее.

•Во время воспроизведения звукового файла при
отключенной индикации на дисплее (на экране
присутствует только пиктограмма диктофонной
записи), дисплей погаснет на пару секунд после
нажатия кнопки [SET] для начала
прослушивания. Пиктограмма диктофонной
записи при отключенной индикации на дисплее
появится после завершения воспроизведения.

Кольцо

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Светодиодные индикаторы в режиме записиСправочные сведения об индикаторах

Êàìåðà èìååò äâà ñâåòîäèîäíûõ èíäèêàòîðà: îïåðàöèîííûé
ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð è èíäèêàòîð àâòîñïóñêà. Äàííûå
èíäèêàòîðû ìîãóò ñâåòèòüñÿ èëè ìèãàòü, ñèãíàëèçèðóÿ î
òåêóùåì ñîñòîÿíèè êàìåðû.

* Предусмотрены три схемы мигания индикаторных ламп:
схема 1: лампа мигает один раз в секунду;
схема 2: лампа мигает два раза в секунду;
схема 3:  лампа мигает четыре раза в секунду

Операционный индикатор Индикатор автоспуска

Операционный

индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красный

Схема 1

Схема 2

Питание включено, запись

включена

Вспышка заряжается.

Автофокус сработал

успешно.

Не может сфокусироваться

Дисплей отключен. /

Состояние “сна”

Снимок сохраняется

Камера сохраняет видео /

обрабатывает снимок

Обратный отсчет

(от 10 до 3 секунд)

Обратный отсчет

(от 3 до 0 секунд)

Невозможно зарядить вспышку.

Значение

Зелен.

Светит

Светит

Схема 3

Светит

Схема 2

Схема 1

Красн.

Схема 1

Янтарн.

Схема 3
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 ВНИМАНИЕ! 

•При использовании карты памяти, никогда не
вынимайте ее из камеры, если мигает зеленый
индикатор. Это может привести к потере
данных.

Индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красн.

Значение

Зелен.

Схема 3

Схема 3

Красн.

Схема 2

Светит

Схема 3

Янтарн.

Проблема с картой памяти

/ Карта памяти не

отформатирована /

Невозможно записать

пользовательскую

программу BEST SHOT.

Карта памяти заблокирована

/ Невозможно создать папку

/ Память заполнена /

Ошибка записи

Аккумулятор разряжен

Идет форматирование

карты

Камера выключается
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Индикаторы включены Гистограмма/информация

Индикаторы выключены

Режим воспроизведения

Индикаторы
выключены

Индикаторы включены Гистограмма включена

Смена режимов отображения
информации
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Режим записи
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 ВНИМАНИЕ! 
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Индикатор

Инди�
катор
авто�

спуска

Красн.
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Аккумулятор разряжен

Идет форматирование

карты

Камера выключается
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5 • Фотоснимки: разрешение
(стр 71)

• Видео: разрешение
(стр 103)
HQ : максимальное
NORMAL : стандартное
LP : экономное

6 Чувствительность ISO
(стр 117)

7 Диафрагма (стр 53)

8 Выдержка (стр 53)

9   Дата и время (стр 166)

10Экспозамер (стр 118)
Матричный

Центрально�
взвешенный

Точечный

11Баланс белого (стр 84)

AWB Авто

День

Облачно

Тень

Флуоресц.1

Флуоресц.2

Лампы накаливания

Ручной режим

12Режим работы вспышки
(стр 63)

Включена

Выключена

Мягкая вспышка

Защита от “красных
глаз”

13Режим записи
Авто, режим EasyMode

BEST SHOT

14Заряд аккумулятора
(стр 36)

15Гистограмма (стр 109)

16Значение экспосдвига
EV (стр 82)

 ВНИМАНИЕ! 

•Некоторая информация о снимке может
отображаться неточно, если снимок сделан
другой камерой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Светодиодные индикаторы в режиме
воспроизведения

Индикатор

Зеленый

Светит

Схема 3

Красный

Схема 2

Светит

Схема 3

Красный

Питание включено

Выполняется одна из следующих

операций: удалить, DPOF,

защита снимков, копирование,

форматирование, выключение,

изменение разрешения снимка,

кадрирование, MOTION PRINT,

редактирование видео

Проблемы с картой памяти  /

Карта памяти не

отформатирована

Карта заблокирована  /

Невозможно создать папку /

Память заполнена

Аккумулятор разряжен

Значение

Инди�
катор
авто�
спуска

Индикаторы зарядного устройства
Зарядное устройство имеет светодиодный
индикатор [CHARGE], который светится или мигает
в зависимости от режима работы зарядного
устройства.

Индикатор
[CHARGE]

Индикатор

[CHARGE]

Светится красн.

Мигает красн.

Выкл

Идет процесс подзярадки

Неполадки в зарядном устройстве или

аккумуляторе

Подзарядка завершена или зарядное

устройство находится в режиме ожидания

(температура окружающей среды или

слишком высокая, или слишком низкая)

Значение
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Возможные проблемы и их устранение

Камера не включается.

Камера внезапно
выключается.

Снимок не записывается
при нажатии на кнопку
спуска.

1) Неправильно установлен аккумулятор.
2) Аккумулятор разряжен.

1) Активна функция автоотключения (стр 51).
2) Аккумулятор разряжен.

1) Камера находится в режиме просмотра.
2) Заряжается вспышка.
3) Память заполнена.

1) Установите аккумулятор правильно (стр 34).
2) Зарядите аккумулятор (стр 31). Если

аккумулятор не заряжается, значит, он
исчерпал свой ресурс, и его необходимо
заменить. Приобретите новый литий�
ионный аккумулятор NP�20

1) Снова включите камеру.
2) Зарядите аккумулятор (стр 31).

1) Нажмите кнопку  [ ]  (Запись), чтобы
перейти в режим записи.

2) Подождите, пока не зарядится вспышка.
3) Сохраните снимки на ПК и удалите их с

карты памяти или используйте другую карту
памяти
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Режим воспроизведения
1 2 320

4

1 Тип файла
Фотоснимок

Видеофайл

Фото+комментарий

Запись диктофона

2 Защита файлов
(стр 155)

3 Имя папки/файла
(стр 154)
Пример: файл с названием
CIMG0023.JPG хранится в папке
100CASIO

100�0023

Название       Название
папки           файла

4 •Фотоснимки: установки качества
(стр 72)
F : Максимальное
N : Стандартное
E : Экономное

•Видео: длительность видеофайла

(стр 104)

20Индикация включения цифрового увеличения
(стр 61)

21Индикация увеличения (стр 61)
• Левая часть шкалы относится к оптическому увеличению.
• Правая часть шкалы относится к цифровому увеличению.
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6 Режимы записи
Автоматический

BEST SHOT

Режим Easy Mode

Видео

Цифровой диктофон

7 Экспозамер (стр 118)
Нет Матричный

Центрально�
взвешенный

Точечный

8 • Фотоснимки: разрешение
(стр 71)

9 • Фотоснимки: емкость памяти
(стр 53, 247)

• Видео: емкость памяти
(остаток времени)
(стр 104)

10• Фотоснимки: качество
(стр 72)
F : Максимальное
N : Стандартное
E : Экономное

• Видео: качество
изображения (стр 103)
HQ : Максимальное
NORMAL : Стандартное
LP : Экономное

11Чувствительность ISO
(стр 117)

12Диафрагма (стр 53)

13Выдержка (стр 53)

14Дата и время (стр 166)

15Значение
экспокоррекции EV
(стр 82)

16Заряд аккумулятора
(стр 36)

17Гистограмма (стр 109)

18Индикатор Anti Shake
(стр 94)

19Фокусная рамка 
(стр 52)
Фокусировка:

выполнена � зеленая
не выполнена � красная

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Если параметры диафрагмы, выдержки или
чувствительности ISO находятся за
оптимальными рамками, соответствующие
значения на дисплее камеры станут янтарного
цвета.

• Изменение параметров одной из
нижеследующих функций вызовет на дисплей
камеры текст подсказки Icon Help. Функцию
подсказок Icon Help можно выключить по
желанию (стр 114).
—  Режим работы вспышки, режим фокусировки,
баланс белого, автоспуск, режим записи,
экспозамер.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1) Очистите объектив.
2) При компоновке кадра помещайте объект в

центр фокусной рамки.
3) Используйте ручную фокусировку (стр 80).

4) Включите режим стабилизации AntiShake
или установите камеру на штатив (стр 94).

При компоновке кадра убедитесь, что объект,
на котором необходимо сфокусировать
камеру, находится внутри фокусной рамки
(стр 52).

1) При  компоновке снимка убедитесь, что
фокусная рамка наведена на объект съемки
(стр 52).

2) Выберите “ ” (Автофокус, стр 75) или“ ”
(Бесконечность, стр 79).

3) Выберите  из библиотеки BEST SHOT
сюжетную программу  “Пейзаж” (стр 89).

1) Выберите другой режим вспышки (стр 63).
2) Зарядите батарею (стр 31).
3) Выберите другой режим вспышки (стр 63) или

другой сюжет BEST SHOT (стр 89).

1) Объектив загрязнен.
2) При компоновке кадра объект не находится

в центре фокусной рамки.
3) Система фокусировки не может

фокусироваться на данном типе
снимаемого объекта (стр 58).

4) Камера дрожит во время съемки.

Снимок плохо сфокусирован.

1) Снимок не был сфокусирован

2) Выбран неверный режим фокусировки

3) Выбран неверный сюжет BEST SHOT

1) Выбран режим вспышки “ ”(Выключена).
2) Аккумулятор разряжен.
3) В сюжетной программе BEST SHOT вспышка

отключена  “ ” (Выключена)

Система
автофокусировки не
срабатывает корректно.

На записанном снимке
объект нерезкий.

Пейзажные снимки не
резкие

Вспышка не срабатывает
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Камера выключается во
время обратного отсчета
автоспуска.

Изображение на дисплее
камеры не
сфокусировано.

Снимки не сохраняются
в памяти.

Несмотря на нормальную
освещенность, лица
людей на фото
получаются темными.

Объекты получаются
слишком темными при
съемке на пляже или на
горнолыжном курорте.

Аккумулятор разряжен.

1) Включен ручной режим фокусировки,
фокусировка не произведена.

2) Включен макрорежим  ( ) при съемке
пейзажа или портрета.

3) Включен режим автофокусировки или режим
“бесконечность”  ( ) при макросъемке.

1) Камера выключилась до завершения
записи.

2) Карта памяти была удалена до завершения
записи.

Лица людей не освещены достаточно.

Солнечный свет, отражаясь от воды, песка
или снега, засвечивает снимки.

Зарядите аккумулятор (стр 31).

1) Сфокусируйте камеру (стр 80).

2) Для съемки пейзажей и портретов
используйте автофокусировку.

3) Включите режим макросъемки ( ) при
съемке с близкого расстояния.

1) При появлении на дисплее индикатора “ ”,
зарядите батарею как можно скорее (стр 31).

2) Не вынимайте карту  памяти из камеры до

полного  завершения  записи.

• Включите режим принудительного
срабатывания вспышки “ ”
(заполняющая вспышка) (стр 64).

• Повысьте экспочисло (стр 82).

• Включите режим принудительного
срабатывания вспышки “ ”
(заполняющая вспышка) (стр 64).

• Повысьте экспочисло (стр 82).
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Информация на дисплее

Контролировать настройки и режимы работы фотокамеры Вам помогут различные индикаторы и условные
обозначения, появляющиеся на дисплее фотокамеры.

Режим записи

Индикация на дисплее
2 Режим фокусировки

(стр 74)
Автофокус

Макро

Панорамный

Бесконечность

Ручной фокус

• При выборе автофокуса
“горячей” кнопкой  (стр
112),  на дисплее на
мгновение отразится и
исчезнет индикатор .

3 Баланс белого
(стр 84)

AWB Авто

День

Облачно

Тень

Флуоресц.1

Флуоресц.2

1 Режим вспышки
(стр 63)

Авто

Выключена

Включена

Мягкая вспышка

Защита от красных
глаз

• Пиктограмма  появится
на мгновение, как только
Вы переключаетесь в
режим автоматической
вспышки.

• Если камера в
автоматическом режиме
определит, что вспышка
необходима, то при
полунажатии на кнопку
спуска отобразится
индикатор включения
вспышки.

Лампы накаливания

Ручной режим

• При выборе автобаланса
“горячей” кнопкой
(стр 112),  на дисплее на
мгновение отразится и
исчезнет индикатор AWB.

4 Серийная съемка
(стр 87)

Нет Один снимок
Обычная серийная
съемка

Скоростная
серийная съемка

Скоростная
серийная съемка со
вспышкой

5 Автоспуск (стр 68)
Нет Один снимок

10s 10 секунд

2s 2 секунды

x3 тройной автоспуск

19
18

81 3 5

16

9

14
13
12
11

15

2 4 6 7

10

17
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Зарядное устройство для
литий�ионного аккумулятора

1 Индикатор [CHARGE]
2 Контакты
3 Разъем для сетевого

шнура

1
2

3
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Проблема Возможная причина Способ устранения

Вертикальные полосы на
дисплее.

Изображение не
сфокусировано.

Цифровой шум на
изображении.

Цветовая гамма
полученного
изображения отличается
от отображаемой на
дисплее при съемке.

Снимок не выводится на
дисплей камеры.

Съемка очень ярких объектов и при ярком

освещении может привести к появлению полос.

Объект находится вне зоны фокусировки.

В условиях плохого освещения камера

автоматически повышает чувствительность. Чем

выше чувствительность, тем выше вероятность

появления шумов на изображении.

Во время съемки солнечный или другой луч
света попадал непосредственно в объектив.

В камеру установлена карта памяти, на которой

находятся снимки,  не соответствующие

стандарту файловой системы DCF.

Это свойство ПЗС�матрицы и не является
свидетельством неисправности камеры.
Обратите внимание, что полосы не
записываются на фотографиях, но могут
записываться при видеосъемке.

Снимайте в допустимом диапазоне.

Постарайтесь получше осветить объект.

Держите камеру таким образом, чтобы
прямые лучи света не попадали
непосредственно в объектив.

Данная камера не поддерживает просмотр
изображений, записанных с помощью другой
камеры в файловой системе отличной от DCF.
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Проблема Возможная причина Способ устранения
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Все кнопки и
переключатели не
действуют.

Дисплей выключен.

Невозможно передать
данные через USB�
соединение.

Возник сбой в электрической цепи камеры,
возникший в результате электростатического
разряда, другого воздействия при
подключении камеры к другому устройству.

Камера обменивается данными через USB.

1) USB�кабель подключен неправильно.
2) USB�драйвер не установлен.
3) Камера выключена.

Выньте батарейки из камеры, снова
установите их и попробуйте включить камеру
снова.

Убедитесь, что компьютер не пытается
считать или записать файлы в память камеры,
и отключите шнур USB.

1) Проверьте все соединения.
2) Установите USB�драйвер (стр 189).
3) Включите  камеру.
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Задняя панель

7 Светодиодный индикатор режимов работы
8 Кнопка управления трансфокацией
9 Кольцо для прикрепления ремешка для переноски
10Кнопка прямого включения

в режим воспроизведения [ ] (PLAY)
11Кнопка прямого включения

в режим записи [ ] (REC)
12Кнопка�курсор для навигации по меню [<][\/][/\][>]
13Кнопка [SET]
14Кнопка [BS]

для вызова сюжетных программ BEST SHOT
15Кнопка [MENU]
16Дисплей

Нижняя панель

17Фиксатор
18Слот для карт памяти
19Крышка батарейного отсека
20Батарейный отсек
21Разъем USB/AV
22Резьба для штатива
23Динамик

:
A

9

B
F

87

E DC

[�]

[�]

[�] [�]

[SET]

IJKLM

G H
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Память
Термин “память” в данном руководстве обозначает
носитель памяти, на котором в данный момент камера
хранит снимки. Носителем памяти может быть одно из
следующих устройств:

•Встроенная флэш�память камеры
•Карта памяти SD, установленная в соответствующий

разъем камеры
•Карта памяти MultiMediaCard, установленная в

соответствующий разъем камеры

Подробная информация о системе хранения данных
камеры находится на стр 201.

Передняя панель

Общее описание

На приведенных ниже иллюстрациях указаны названия
всех элементов, кнопок и переключателей
фотокамеры.

Камера

1 Кнопка спуска
2 Кнопка питания
3 Индикатор автоспуска
4 Микрофон
5 Объектив
6 Вспышка

5

34
21

6
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Если возникли проблемы при установке USB�драйвера...
Если Вы подключили камеру через USB�кабель к компьютеру с операционной системой Windows 98SE/98 до
установки специального драйвера USB, или в системе установлен другой драйвер USB, могут возникнуть сложности
при установке драйвера с компакт�диска CASIO. В этом случае компьютер не сможет распознать подключенную
цифровую камеру. Если это происходит, то установите USB�драйвер заново, не подключая камеру к компьютеру.
Подробная информация по переустановке драйвера USB находится в соответствующем файле “Read me” на компакт
диске “CASIO Digital Camera Software”.

Проблема Возможная причина Способ устранения

Д
р

уг
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е
При включении камеры
на дисплее камеры
появляется меню выбора
языка и установка
времени и даты.

1) Не были установлены язык экранного меню,
город, формат отображения даты, дата и
время.

2) Проблема со встроенной памятью камеры.

1) Произведите необходимые настройки
(стр 46).

2) Произведите операцию сброса настроек
камеры (стр 123). После этого произведите
необходимые настройки. Если экран
выбора языка и установки даты и времени
не будет появляться снова, значит
встроенная память камеры восстановлена.
Если экран выбора языка появляется снова,
обратитесь в сервисный центр CASIO.
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5

34
21

6
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Если возникли проблемы при установке USB�драйвера...
Если Вы подключили камеру через USB�кабель к компьютеру с операционной системой Windows 98SE/98 до
установки специального драйвера USB, или в системе установлен другой драйвер USB, могут возникнуть сложности
при установке драйвера с компакт�диска CASIO. В этом случае компьютер не сможет распознать подключенную
цифровую камеру. Если это происходит, то установите USB�драйвер заново, не подключая камеру к компьютеру.
Подробная информация по переустановке драйвера USB находится в соответствующем файле “Read me” на компакт
диске “CASIO Digital Camera Software”.

Проблема Возможная причина Способ устранения

Д
р

уг
о

е

При включении камеры
на дисплее камеры
появляется меню выбора
языка и установка
времени и даты.

1) Не были установлены язык экранного меню,
город, формат отображения даты, дата и
время.

2) Проблема со встроенной памятью камеры.

1) Произведите необходимые настройки
(стр 46).

2) Произведите операцию сброса настроек
камеры (стр 123). После этого произведите
необходимые настройки. Если экран
выбора языка и установки даты и времени
не будет появляться снова, значит
встроенная память камеры восстановлена.
Если экран выбора языка появляется снова,
обратитесь в сервисный центр CASIO.
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Экранные сообщения
Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

Êîððåêöèÿ òðàïåöèèäàëüíûõ èñêàæåíèé
íåâîçìîæíà ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì. Ñíèìîê
áóäåò ñîõðàíåí áåç èçìåíåíèé, áåç
êîððåêöèè (ñòð 98, 100).

Êàìåðà íå ìîæåò íàéòè ñíèìîê, óêàçàííûé â
íàñòðîéêàõ ñëàéä-øîó. Äàéòå ññûëêó íà
äðóãîé ñíèìîê (ñòð 141).

• Âû ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü åùå îäíó
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó BEST SHOT, êîãäà â
ïàïêå “SCENE” (ñþæåòû) óæå ñîäåðæèòñÿ
999 ñþæåòîâ (ñòð 93).

•Âû ïûòàåòåñü ñêîïèðîâàòü ñíèìêè â ïàïêó
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ, êîãäà â íåé óæå ñîäåðæèòñÿ
9999 ôàéëîâ (ñòð 157).
Âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ êàðòîé ïàìÿòè.
Âûêëþ÷èòå ôîòîêàìåðû, âûíüòå êàðòó,
çàòåì ñíîâà âñòàâüòå åå. Åñëè ñíîâà
ïîÿâèòñÿ ýòî ñîîáùåíèå, îòôîðìàòèðóéòå
êàðòó ïàìÿòè (ñòð 174).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ôîðìàòèðîâàíèå óäàëÿåò âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ
ñîäåðæèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè. Ïåðåä
ôîðìàòèðîâàíèåì ïîïûòàéòåñü ïåðåíåñòè âñå
ôàéëû, êîòîðûå ìîæíî ñîõðàíèòü, íà êîìïüþòåð
èëè äðóãîå óñòðîéñòâî õðàíåíèÿ äàííûõ.

Àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî

èçìåíèòü ñíèìîê!

Ôàéë íå íàéäåí.

Áîëüøå ôàéëîâ
çàðåãèñòðèðîâàòü
íåëüçÿ.

Card ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
ñ êàðòîé ïàìÿòè)

Ïðîâåðüòå
ñîåäèíåíèÿ!

Íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ôàéëû,
òàê êàê àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî ñîçäàòü
ïàïêó

LENS ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
îáúåêòèâà)

Çàãðóçèòå áóìàãó!

Ïàìÿòü  çàïîëíåíà

• Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
ïðèíòåðó, íî íàñòðîéêè USB íå ñîâïàäàþò
ñî ñòàíäàðòîì ðàáîòû USB-ïîðòà ïðèíòåðà
(ñòð 168).

•Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
êîìïüþòåðó, íà êîòîðîì íå óñòàíîâëåí USB-
äðàéâåð (ñòð 189).

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí, ïîýòîìó íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ñíèìêè.

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà Âû
ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü ñíèìîê, à â ïàìÿòè óæå
õðàíèòñÿ 9,999 ôàéëîâ â 999 ïàïêàõ. Åñëè
Âû õîòèòå ñîõðàíèòü ôàéëû äîïîëíèòåëüíî,
óäàëèòå íåíóæíûå ôàéëû (ñòð 152).

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, åñëè
îáúåêòèâ âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèå ïðè
âûäâèæåíèè â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå. Â ýòîì
ñëó÷àå îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè óáèðàåòñÿ,
à êàìåðà âûêëþ÷àåòñÿ. Óáåðèòå
ïðåïÿòñòâèå, è ñíîâà âêëþ÷èòå êàìåðó.

Êàìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïå÷àòè, à â
ïðèíòåðå çàêîí÷èëàñü áóìàãà.
Ïàìÿòü çàïîëíåíà. Åñëè íóæíî ñîõðàíèòü
äîïîëèíòåëüíûå ôàéëû, óäàëèòå íåíóæíûå
ñíèìêè (ñòð 152).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

21

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Элементы управления (кнопки)
Элементы управления камеры обозначаются
названием или пиктограммой, взятой в квадратные
скобки ([  ]).

Экранные сообщения
Экранные сообщения всегда взяты в кавычки (“  ”).

Дополнительная информация
•  ВНИМАНИЕ!  указывает на очень важную

информацию, с которой необходимо ознакомиться
для правильного использования камеры.

•  ПРИМЕЧАНИЕ  указывает на полезную
информацию, которая поможет при работе с
камерой.

В этом разделе содержится информация,
необходимая для эксплуатации камеры. Ознакомьтесь
с данным разделом, прежде чем приступать к съемке.

О данном руководстве

Эта глава содержит информацию о терминах и
определениях, используемых в данном руководстве.

Термины и определения
В нижеследующей таблице приводятся термины,
использованные в данном руководстве и их значения.

Термины в
данном
руководстве:

“камера”

“память”

“аккумулятор,
батарея”

“цифровой шум”

Значение:

Цифровая камера
CASIO EX�Z70

Носитель памяти, где камера в
данный момент хранит файлы
(стр 51)

литий�ионный аккумулятор
CASIO NP�20

Хаотически распределенные по
снимку цветные точки,
создающее впечатление
зернистости снимка.
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Экранные сообщения
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íåâîçìîæíà ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì. Ñíèìîê
áóäåò ñîõðàíåí áåç èçìåíåíèé, áåç
êîððåêöèè (ñòð 98, 100).

Êàìåðà íå ìîæåò íàéòè ñíèìîê, óêàçàííûé â
íàñòðîéêàõ ñëàéä-øîó. Äàéòå ññûëêó íà
äðóãîé ñíèìîê (ñòð 141).

• Âû ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü åùå îäíó
ñþæåòíóþ ïðîãðàììó BEST SHOT, êîãäà â
ïàïêå “SCENE” (ñþæåòû) óæå ñîäåðæèòñÿ
999 ñþæåòîâ (ñòð 93).

•Âû ïûòàåòåñü ñêîïèðîâàòü ñíèìêè â ïàïêó
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ, êîãäà â íåé óæå ñîäåðæèòñÿ
9999 ôàéëîâ (ñòð 157).
Âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ êàðòîé ïàìÿòè.
Âûêëþ÷èòå ôîòîêàìåðû, âûíüòå êàðòó,
çàòåì ñíîâà âñòàâüòå åå. Åñëè ñíîâà
ïîÿâèòñÿ ýòî ñîîáùåíèå, îòôîðìàòèðóéòå
êàðòó ïàìÿòè (ñòð 174).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ôîðìàòèðîâàíèå óäàëÿåò âñþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ
ñîäåðæèòñÿ íà êàðòå ïàìÿòè. Ïåðåä
ôîðìàòèðîâàíèåì ïîïûòàéòåñü ïåðåíåñòè âñå
ôàéëû, êîòîðûå ìîæíî ñîõðàíèòü, íà êîìïüþòåð
èëè äðóãîå óñòðîéñòâî õðàíåíèÿ äàííûõ.

Àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî

èçìåíèòü ñíèìîê!

Ôàéë íå íàéäåí.

Áîëüøå ôàéëîâ
çàðåãèñòðèðîâàòü
íåëüçÿ.

Card ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
ñ êàðòîé ïàìÿòè)

Ïðîâåðüòå
ñîåäèíåíèÿ!

Íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ôàéëû,
òàê êàê àêêóìóëÿòîð
ðàçðÿæåí.

Íåâîçìîæíî ñîçäàòü
ïàïêó

LENS ERROR
(Îøèáêà ïðè ðàáîòå
îáúåêòèâà)

Çàãðóçèòå áóìàãó!

Ïàìÿòü  çàïîëíåíà

• Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
ïðèíòåðó, íî íàñòðîéêè USB íå ñîâïàäàþò
ñî ñòàíäàðòîì ðàáîòû USB-ïîðòà ïðèíòåðà
(ñòð 168).

•Âû ïûòàåòåñü ïîäêëþ÷èòü êàìåðó ê
êîìïüþòåðó, íà êîòîðîì íå óñòàíîâëåí USB-
äðàéâåð (ñòð 189).

Àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí, ïîýòîìó íåâîçìîæíî
ñîõðàíèòü ñíèìêè.

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, êîãäà Âû
ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü ñíèìîê, à â ïàìÿòè óæå
õðàíèòñÿ 9,999 ôàéëîâ â 999 ïàïêàõ. Åñëè
Âû õîòèòå ñîõðàíèòü ôàéëû äîïîëíèòåëüíî,
óäàëèòå íåíóæíûå ôàéëû (ñòð 152).

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, åñëè
îáúåêòèâ âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèå ïðè
âûäâèæåíèè â ðàáî÷åå ïîëîæåíèå. Â ýòîì
ñëó÷àå îáúåêòèâ àâòîìàòè÷åñêè óáèðàåòñÿ,
à êàìåðà âûêëþ÷àåòñÿ. Óáåðèòå
ïðåïÿòñòâèå, è ñíîâà âêëþ÷èòå êàìåðó.

Êàìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïå÷àòè, à â
ïðèíòåðå çàêîí÷èëàñü áóìàãà.
Ïàìÿòü çàïîëíåíà. Åñëè íóæíî ñîõðàíèòü
äîïîëèíòåëüíûå ôàéëû, óäàëèòå íåíóæíûå
ñíèìêè (ñòð 152).
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1. Нажмите кнопку [ ] (Воспроизведение).

2. Нажмите кнопку [\/] (  ).

3. При помощи кнопок [<] и [>] выведите на дисплей
снимок, который необходимо удалить.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Удалить”.

• Для выхода из меню без удаления снимка выберите
“Отменить”.

5. Нажмите [SET], чтобы удалить снимок.

Удаление фотоснимка

Подробности на стр  152.

1. Нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

• Камера перейдет в режим
воспроизведения.

2. “Перелистывать” снимки на дисплее
камеры можно при помощи кнопок
[<] и [>].

Просмотр фотоснимка

Подробности на стр 124.

1

2

1

2, 3, 4, 5
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Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ íå ñîäåðæèòñÿ
ôàéëîâ.

Âî âðåìÿ ïå÷àòè âîçíèêëà îäíà èç ïðîáëåì:
• Ïðèíòåð âûêëþ÷èëñÿ
• Â ïðèíòåðå âîçíèêëà îøèáêà

Âî âðåìÿ ñîõðàíåíèÿ èçîáðàæåíèÿ íå
óäàëîñü âûïîëíèòü ñæàòèå. Ñäåëàéòå
ñíèìîê åùå ðàç.

Êàìåðà íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïå÷àòè, à â
ïðèíòåðå çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åðíèëüíûé
êàðòðèäæ.

Äàííîå ñîîáùåíèå ïîÿâëÿåòñÿ, è êàìåðà
âûêëþ÷àåòñÿ, åñëè îáúåêòèâ êàìåðû
âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèå âî âðåìÿ ðàñêðûòèÿ.
Óáåðèòå ïðåïÿòñòâèå è ïîïðîáóéòå âêëþ÷èòü
êàìåðó åùå ðàç.

Ñèñòåìà êàìåðû ïîâðåæäåíà. Îáðàòèòåñü â
ñåðâèñ-öåíòð CASIO.

Íà êàðòå ïàìÿòè SD ïåðåêëþ÷àòåëü ñìåùåí
â ïîëîæåíèå “çàùèòà” (lock). Íà êàðòå ñ
âêëþ÷åííîé çàùèòîé íåëüçÿ çàïèñûâàòü è
óäàëÿòü ôàéëû.

Âî âñòðîåííîé ôëýø-ïàìÿòè èëè íà êàðòå
ïàìÿòè íåò ôàéëîâ.
Äàííîå ñîîáùåíèå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ, åñëè íà
êàðòå ïàìÿòè áûëî èçìåíåíî íàçâàíèå ïàïêè
èëè ôàéëîâ. Âåðíèòå èñõîäíûå íàçâàíèÿ (ñòð
201, 203)

Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
íåò ôàéëîâ!

Îøèáêà ïå÷àòè

Îøèáêà çàïèñè

Çàìåíèòå
÷åðíèëüíûé
êàðòðèäæ!

Âêëþ÷èòå êàìåðó
åùå ðàç

SYSTEM ERROR
(Ñèñòåìíàÿ îøèáêà)

Êàðòà
çàáëîêèðîâàíà.

Íåò ôàéëîâ

Íåò ñíèìêîâ äëÿ
ïå÷àòè. Íàñòðîéòå
DPOF.

Íåò ôàéëîâ äëÿ
ðåãèñòðàöèè.

Êàðòà ïàìÿòè íå
îòôîðìàòèðîâàíà.

Âîñïðîèçâåñòè
äàííûé ôàéë
íåâîçìîæíî.

Íåâîçìîæíî
èñïîëüçîâàòü
äàííóþ ôóíêöèþ.

Íåëüçÿ ïðèìåíèòü
äàííóþ ôóíêöèþ ê
ýòîìó ôàéëó.

Íåò ïàðàìåòðîâ DPOF, óêàçûâàþùèõ íà
ñíèìêè è êîëè÷åñòâî êîïèé äëÿ çàêàçà
ïå÷àòè. Íàñòðîéòå ïàðàìåòðû  DPOF (ñòð
179).

Âû ïûòàåòåñü ñîõðàíèòü íåïîäõîäÿùèé ôàéë
â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòåëüñêîé ïðîãðàììû
BEST SHOT

Êàðòà ïàìÿòè, óñòàíîâëåííàÿ â êàìåðó, íå
îòôîðìàòèðîâàíà. Ïðîâåäèòå îïåðàöèþ
ôîðìàòèðîâàíèÿ (ñòð 174).

Ôàéë ñ èçîáðàæåíèåì èëè àóäèîäàííûìè
ïîâðåæäåí èëè äàííûé òèï ôàéëà
íåâîçìîæíî âîñïðîèçâåñòè ñ ïîìîùüþ
Âàøåé êàìåðû.

Âû ïûòàåòåñü ñêîïèðîâàòü ôàéëû èç
âñòðîåííîé ïàìÿòè íà êàðòó ïàìÿòè, íî
êàðòà ïàìÿòè íå óñòàíîâëåíà â êàìåðó (ñòð
175).

Ôóíêöèÿ, êîòîðóþ Âû ïûòàåòåñü
èñïîëüçîâàòü, íå ïîääåðæèâàåòñÿ äëÿ
äàííîãî ôàéëà.
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1. Нажмите кнопку [ ] (Воспроизведение).

2. Нажмите кнопку [\/] (  ).

3. При помощи кнопок [<] и [>] выведите на дисплей
снимок, который необходимо удалить.

4. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите “Удалить”.

• Для выхода из меню без удаления снимка выберите
“Отменить”.

5. Нажмите [SET], чтобы удалить снимок.

Удаление фотоснимка

Подробности на стр  152.

1. Нажмите кнопку [ ]
(Воспроизведение).

• Камера перейдет в режим
воспроизведения.

2. “Перелистывать” снимки на дисплее
камеры можно при помощи кнопок
[<] и [>].

Просмотр фотоснимка

Подробности на стр 124.

1

2

1

2, 3, 4, 5
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Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ íå ñîäåðæèòñÿ
ôàéëîâ.
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èëè ôàéëîâ. Âåðíèòå èñõîäíûå íàçâàíèÿ (ñòð
201, 203)

Â ïàïêå ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
íåò ôàéëîâ!

Îøèáêà ïå÷àòè

Îøèáêà çàïèñè

Çàìåíèòå
÷åðíèëüíûé
êàðòðèäæ!

Âêëþ÷èòå êàìåðó
åùå ðàç

SYSTEM ERROR
(Ñèñòåìíàÿ îøèáêà)

Êàðòà
çàáëîêèðîâàíà.

Íåò ôàéëîâ

Íåò ñíèìêîâ äëÿ
ïå÷àòè. Íàñòðîéòå
DPOF.

Íåò ôàéëîâ äëÿ
ðåãèñòðàöèè.

Êàðòà ïàìÿòè íå
îòôîðìàòèðîâàíà.

Âîñïðîèçâåñòè
äàííûé ôàéë
íåâîçìîæíî.

Íåâîçìîæíî
èñïîëüçîâàòü
äàííóþ ôóíêöèþ.

Íåëüçÿ ïðèìåíèòü
äàííóþ ôóíêöèþ ê
ýòîìó ôàéëó.
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Док�станция USB CA�32 USB/сетевой

адптер (опция)

Поместив Вашу цифровую камеру CASIO в док�
станцию USB (опция), можно совершать следующие
операции.

•Зарядка аккумулятора.
•Просмотр отснятого материала в режиме слайд�

шоу (функция “цифровой фотостенд”).
•Просмотр снимков на экране телевизора при

подключении док�станции ко входам
телеприемника.

•Прямое подключение к принтеру
для печати снимков

•Автоматическая передача снимков в ПК

1 Контактный разъем
2 Индикатор [USB]
3 Кнопка [USB]
4 Кнопка [PHOTO]
5 Индикатор [CHARGE]

Задняя панель

6 Разъем для подключения
сетевого адаптера
[DC IN 5.3V]

7 Разъем для подключения
USB кабеля [ ]

8 Разъем для подключения
аудио�видеокабеля
[AV OUT]

Передняя панель

5

1

2
4 3

6
78

Общая характеристика
На следующих иллюстрациях приведены названия и
функции элементов док�станции.
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Запись фотоснимка

Подробности на стр 50.

1. Нажмите кнопку [ ] (Запись).

• Камера перейдет в режим записи.

2. Наведите камеру на объект и при помощи ЖК�
дисплея скомпонуйте кадр, а затем нажмите
кнопку спуска наполовину.
• При корректном срабатывании автофокуса

фокусная рамка становится зеленой, и загорается
зеленый светодиодный индикатор.

3. Держа камеру неподвижно, аккуратно нажмите
кнопку спуска до упора.

1

3

23
N

0606/1212/2424
1212:3838

5

Светодиодный
индикатор

Рамка
фокусировки

Автоматический
режим

Перед использованием новой карты
памяти отформатируйте ее с помощью

функции “Форматировать”. Подробности
о форматировании на стр 174.

ПРИЛОЖЕНИЕ

234

Док�станция USB CA�32 USB/сетевой

адптер (опция)

Поместив Вашу цифровую камеру CASIO в док�
станцию USB (опция), можно совершать следующие
операции.

•Зарядка аккумулятора.
•Просмотр отснятого материала в режиме слайд�

шоу (функция “цифровой фотостенд”).
•Просмотр снимков на экране телевизора при

подключении док�станции ко входам
телеприемника.

•Прямое подключение к принтеру
для печати снимков

•Автоматическая передача снимков в ПК

1 Контактный разъем
2 Индикатор [USB]
3 Кнопка [USB]
4 Кнопка [PHOTO]
5 Индикатор [CHARGE]

Задняя панель

6 Разъем для подключения
сетевого адаптера
[DC IN 5.3V]

7 Разъем для подключения
USB кабеля [ ]

8 Разъем для подключения
аудио�видеокабеля
[AV OUT]

Передняя панель

5

1

2
4 3

6
78

Общая характеристика
На следующих иллюстрациях приведены названия и
функции элементов док�станции.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

19

Запись фотоснимка
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1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.

2. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>] выберите
необходимый язык.

3. Нажмите кнопку [SET] для подтверждения выбора.

4. При помощи кнопок [/\], [\/], [<] и [>] выберите
географическую зону, в которой Вы находитесь, а
затем нажмите [SET].

5. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите город, в
котором Вы находитесь, и нажмите [SET].

6. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите
необходимую установку перехода на летнее
время, а затем нажмите [SET].

7. При помощи кнопок [/\] и [\/] выберите формат
отображения даты,  а затем нажмите [SET].

8. Установите текущие дату и время.

9. Нажмите [SET], чтобы подтвердить установки и
выйти из режима настройки.

Выбор языка экранных сообщений и настройка встроенных часов

•Перед эксплуатацией камеры обязательно
проведите следующую настройку.
 (Подробности на стр 47)

•Если Вы ошиблись во время установки языка
меню или даты и времени, то можно внести
изменения через меню камеры как для языка
сообщений  (стр 167), так и для даты и времени
(стр 163).

[�]

[�]

[�] [�]

[SET]

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1
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Использование док�станции USB для
подзарядки аккумулятора
Аккумулятор NP�20 можно также подзарядить,
установив камеру в опциональную док�станцию USB.

1. Вставьте литий�ионный аккумулятор NP�20 в
камеру.

2. Подключите сетевой адаптер из комплекта
поставки с док�станции USB, и затем
вставьте вилку шнура питания в сетевую
розетку.

Адаптер

[DC IN 5.3V]

Док�станция

Сетевой шнур

 ПРИМЕЧАНИЕ 

•Сетевой адаптер из комплекта поставки
рассчитан на работу от сети с
напряжением от 100В до 240В. Форма вилки
шнура питания зависит от географической
области или страны приобретения камеры.
Если планируется использование камеры в
регионе, где используются иной стандарт
сетевых вилок, чем у шнура питания из
комплекта поставки камеры, замените сетевой
шнур на подходящий из комплекта поставки
или  приобретите специальный адаптер для
работы в нужной географической области.

•Никогда не подключайте сетевой адаптер к
сети переменного тока через преобразователи
напряжения.

3. Выключите камеру.
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4. Установите камеру в
док�станцию экраном
вперед, как показано
на иллюстрации.

• Не устанавливайте
камеру в док�станцию
во включенном
состоянии.

•  Индикатор [CHARGE]
на док�станции USB
загорится красным,
показывая, что идет процесс подзарядки
аккумулятора. Когда зарядка завершена,
индикатор [CHARGE] станет зеленым.

• Для полной зарядки аккумулятора требуется
около 130 минут. Реальное время зарядки
зависит от текущей емкости аккумулятора и от
условий подзарядки.

5. После завершения подзарядки, уберите
камеру из док�станции USB.

Индикатор
[CHARGE]

 ВНИМАНИЕ! 

•Для подзярядки литий�ионного аккумулятора
используйте только зарядное устройство BC�
11L или док�станцию USB (CA�32)

•Используйте только сетевой адаптер из
комплекта CA�32. Никогда не используйте
какой�либо другой адаптер. Также не
используйте другие адаптеры CASIO AD�C30,
AD�C40, AD�C620 и AD�C630, которые
продаются отдельно, но не предназначены для
данной камеры.

•Устанавливая камеру в док�станцию,
убедитесь, что универсальный контактный
разъем до конца вошел в соответствующий
контактный разъем камеры.

•Индикатор зарядки [CHARGE] может стать
янтарным, и зарядка не начнется сразу, если
попытаться подзаряжать аккумулятор после
интенсивного использования камеры (что
приводит к нагреву аккумулятора) или если
температура окружающей среды слишком
высокая или низкая. В этом случае просто
подождите, пока температура аккумулятора не
достигнет допустимого диапазона. Индикатор
зарядки [CHARGE] станет красным,
свидетельствуя о начале подзарядке, как
только температура аккумулятора будет
находиться в допустимом для подзарядки
диапазоне.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
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Сначала зарядите аккумулятор!

Индикатор заряда
[CHARGE] будет
светиться красным во
время подзарядки.
При звеершении зарядки
индикатор [CHARGE]
становится зеленым.

T- +

2

1

1. Зарядите литий�ионный
аккумулятор (NP�20) из
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Питание
•Используйте только специальный литий�ионный

аккумулятор CASIO NP�20 с данной камерой. Другие
типы аккумуляторов не поддерживаются.

•Данная камера не имеет встроенной батареи для
сохранения данных о времени. Дата и время
стираются при полном прекращении питания на
время до 30 часов (от аккумулятора или сетевого
адаптера). При прекращении питания не забудьте
заново установить дату и время (стр 163).

•Никогда не извлекайте аккумулятор из включенной
камеры, так как это может привести ее
повреждению. Если Вы извлекли аккумулятор по
ошибке из включенной камеры, немедленно
установите его обратно и нажмите кнопку включения.

Объектив
•При очистке поверхности объектива не прилагайте

большую силу. Это может повлечь за собой
появление на объективе царапин и повреждение
устройства.

•На некоторых снимках можно заметить некоторые
искажения, например, небольшое искривление
линий, которые являются прямыми. Это не является
неисправностью, так как любые линзы вносят
искажения в той или иной степени.

Уход за камерой
•Грязь, пыль и отпечатки пальцев на поверхности

объектива могут помешать правильной съемке
фотографий. Ни в коем случае не касайтесь
объектива пальцами. Если объектив загрязнился,
сдуйте с него пыль при помощи специального
устройства. Затем протрите объектив мягкой, чистой
и сухой специальной салфеткой.

• Грязь, пыль и отпечатки пальцев на поверхности
вспышки могут повлиять на работу камеры.
Старайтесь не касаться пальцами вспышки. Если
вспышка загрязнилась, протрите ее мягкой, чистой и
сухой тряпочкой.

•Если поверхность камеры загрязнилась, протрите ее
мягкой, чистой и сухой тряпочкой.

Другие меры предосторожности
•Во время эксплуатации камера может слегка

нагреться. Это не является следствием
неисправности устройства.
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•Если индикатор зарядки [CHARGE] начинает
мигать красным, это значит, что во время
зарядки возникла ошибка. Ошибка может быть
вызвана следующими причинами: проблема с
док�станцией USB, проблема с камерой или
проблема с аккумулятором / аккумулятор
неправильно установлен. Уберите камеру из
док�станции USB и проверьте ее
работоспособность.

Если камера не работает нормально
Возможно, это связано с неправильной установкой
аккумулятора.

1. Извлеките аккумулятор и проверьте
контакты. Если они загрязнены, прочистите
их ватной палочкой или чистой, сухой и
мягкой тканью.

2. Убедитесь, что все  контакты сетевого
адаптера и сети переменного тока
правильно и надежно соединены. Убедитесь,
что штекер сетевого адаптера установлен
до упора в соответствующий разъем в док�
станции USB

• Если после выполнения этих действий при
установке камеры в док�станцию повторяются
симптомы неисправности, свяжитесь с
авторизованным сервисным центром CASIO.
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• При нажатии на кнопку [MENU] на дисплей
выводится меню установки параметров слайд�
шоу. Чтобы возобновить показ слайд�шоу
нажмите кнопку [MENU] еще раз или выберите
пункт “Старт” и нажмите кнопку [SET].

• При воспроизведении аудиофайла, с
помощью кнопок [\/] и [/\] можно уменьшить
или увеличить громкость.

4. Чтобы прервать показ снимков в режиме
“Цифровой Фотостенд” нажмите кнопку
[PHOTO] еще раз.

 ВНИМАНИЕ! 

•Во время показа снимков в режиме
“Цифровой фотостенд” аккумулятор
фотокамеры не заряжается. Для подзарядки
аккумулятора остановите слайд�шоу.

Функция “цифровой фотостенд”
Функция “Цифровой Фотостенд” позволяет Вам
выбрать те снимки, которые будут выводиться на
дисплей фотокамеры, когда она находится в док�
станции USB. В режиме “Цифровой Фотостенд”
можно просматривать слайд�шоу, не опасаясь
разрядить аккумулятор камеры, или же можно
вывести на экран только один определенный снимок.
Функция “цифровой фотостенд” определяется
настройками режима слайд�шоу.

1. Выключите
фотокамеру

2. Установите камеру в
док�станцию USB.

3. Нажмите
специальную кнопку
[PHOTO], которая
находится на док�
станции.

• При этом начнется  показ  слайд�шоу в
режиме “Цифровой Фотостенд”, и на дисплей
будут выведены только отобранные снимки
или снимок.

Кнопка [PHOTO]
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Конденсация
•В случае если камеру вносят в теплое помещение

после мороза или каким�либо иным образом
подвергают резкому перепаду температур, на ее
внешней поверхности или внутренних деталях может
выступить влага. Конденсация влаги может стать
причиной выхода аппарата из строя, поэтому
следует избегать условий, при которых она может
возникнуть.

•Во избежание конденсации влаги, перед тем как
переместить камеру в более теплое или холодное
место, рекомендуется положить ее в
полиэтиленовый пакет и держать в нем до тех пор,
пока температура внутри него не достигнет
температуры окружающей среды. Если конденсат
все же появится, извлеките из камеры батарею и на
несколько часов оставьте батарейный отсек
открытым.

Условия эксплуатации
•Фотокамера предназначена для использования при

температуре от  0°C до 40°C.
•Не допускайте хранения или использования

фотокамеры в следующих условиях:

� под воздействием прямых солнечных лучей,
� в местах с высокой влажностью и запыленностью,
� вблизи кондиционеров, обогревателей, при очень

высокой или очень низкой температуре окружающей
среды,

� в закрытом автомобиле или другом аналогичном
транспортном средстве, находящемся на солнце,

� в условиях сильной вибрации
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Проверьте камеру перед
эксплуатацией!
•Перед тем, как снимать фотокамерой важные кадры,

сделайте несколько тестовых снимков и проверьте
результат, чтобы убедиться в том, что настройки
камеры в порядке.

Ошибки передачи данных
•Ваша фотокамера произведена с применением

высокоточных цифровых компонентов. В любом из
указанных ниже случаев может возникнуть опасность
повреждения данных, хранящихся в памяти
фотокамеры.

— Извлечение батареи или карты памяти в то время,
как происходит процесс записи снимка или
осуществляется доступ к данным памяти.

— Извлечение батареи или карты памяти, если
после выключения камеры операционный
индикатор продолжает мигать.

— Отсоединение кабеля USB в то время, как
происходит процесс передачи данных.

— Аккумулятор сильно разряжен.
— Другие некорректные операции

В любом из перечисленных выше случаев на экране
монитора может появиться сообщение об ошибке
данных  (стр 232). Для исправления ошибки, следуйте
инструкциям, приведенным в данном сообщении.
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2. Выключите камеру.

3. Установите камеру в док�станцию USB.

4. Включите телевизор и активируйте
соответствующий AV�вход.

5. Нажмите кнопку [ ], чтобы включить
камеру и запустить режим просмотра.

Использование док�станции USB для
вывода изображения на экран
телевизора
Фотографии, созданные данной камерой, можно
просмотреть на экране телевизора. Для
отображения снимков необходим телевизор с
видеовходом, док�станция USB и специальный AV
кабель из комплекта поставки камеры.

1. Подключите специальный AV кабель из
комплекта поставки камеры к AV�порту док�
станции USB, затем подключите другой
коннектор кабеля к видеовходу телевизора.

• Подключите желтый коннектор кабеля к
желтому разъему в телевизоре (видеовход),
белый  � к белому (аудиоканал моно)

Аудио�видеокабель
(в комплекте)

[AV OUT]
(аудио�видеовыход)

Видеовход

TV

 ВНИМАНИЕ! 

•Если нажать кнопку [PHOTO] на док�станции,
активируется режим “Цифровой фотостенд”, и
на дисплей выводятся снимки в режиме
слайд�шоу.

ВВЕДЕНИЕ
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Использование док�станции USB
для вывода снимков на печать
Для печати снимков достаточно поместить камеру в
док�станцию и подключить ее к принтеру.

1. Соедините док�станцию и принтер кабелем
USB из комплекта камеры.

• Также подключите сетевой адаптер к док�
станции.

• Если вы печатаете без подключенного
сетевого адаптера, убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.

2. Выключите камеру и установите ее в док�
станцию.

3. Включите принтер и печатайте снимке в
соответствии с указаниями данной
инструкции из раздела “Печать снимков”.

4. После завершения печати нажмите кнопку
USB на док�станции, а затем выключите
камеру.USB�порт

Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

Коннектор B

[ ] (USB�порт)

 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

ВВЕДЕНИЕ
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•Никогда не пользуйтесь вспышкой слишком близко к
глазам. Это может привести к потере зрения.
Особенно это касается детей. При включенной
вспышке фотокамера должна находиться минимум в
метре от глаз.

•Следите за тем, чтобы в фотокамеру не попала вода
или другая жидкость. Попадание в фотокамеру
какой�либо жидкости вызывает опасность
возгорания или поражения электрическим током. Не
пользуйтесь фотокамерой под дождем или снегом,
на пляже или берегу моря, в ванной комнате и т.д.

•В случае попадания в фотокамеру посторонних
предметов или воды немедленно выключите его,
отсоедините вилку адаптера питания от сети
переменного тока от электрической розетки и
обратитесь к тому дилеру, у которого Вы приобрели
фотокамеру, либо в ближайшую официальную
сервисную службу компании CASIO. Использование
фотокамеры в таком состоянии создает опасность
возгорания и поражения электрическим током.

•В случае появления дыма или странного запаха,
немедленно выключите аппарат и отсоедините вилку
адаптера переменного тока от электрической
розетки. Использование фотокамеры в таком случае
создает опасность возгорания и поражения
электрическим током. После исчезновения дыма

отнесите фотокамеру в ближайшую сервисную
службу компании CASIO для ремонта. Никогда не
пытайтесь отремонтировать фотокамеру
самостоятельно.

•Не реже одного раза в год, отсоединив сетевой шнур
от сетевой розетки, очищайте область вокруг
штырьков сетевого шнура. Пыль, скопившаяся
вокруг штырьков, может повлечь за собой опасность
возникновения пожара.

•В случае появления трещин на корпусе аппарата в
результате падения или удара, немедленно
выключите его, отсоедините вилку адаптера
переменного тока от электрической розетки и
обратитесь к тому дилеру, у которого вы приобрели
фотокамеру, либо в ближайшую официальную
сервисную службу компании CASIO.

•Не пользуйтесь фотокамерой в самолете и в других
местах, где использование таких устройств
запрещено. Нарушение этого правила может
привести к аварии или несчастному случаю.

•Повреждение или неисправность фотокамеры может
привести к потере данных, содержащихся в памяти.
Необходимо создавать резервные копии данных,
передавая их в запоминающее устройство
компьютера.

•Во время записи изображений никогда не
открывайте батарейный отсек, не отсоединяйте
адаптер. Это может привести к потере как
сохраняемого изображения, так и всех данных в
памяти.
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Меры предосторожности

Общие меры предосторожности
При использовании цифровой камеры EX�Z70 всегда
соблюдайте следующие меры предосторожности.

Обозначение “этот фотоаппарат” в данном
руководстве пользователя относится к цифровому
фотоаппарату CASIO EX�Z70.

•Никогда не снимайте фотоаппаратом и не
просматривайте кадры при езде на автомобиле или
другом транспортном средстве, а также во время
ходьбы. Когда вы смотрите на дисплей камеры на
ходу, возникает большой риск ДТП или получения
травмы.

•Никогда не пытайтесь открыть корпус камер или
отремонтировать ее самостоятельно. Внутренние
компоненты имеют высокое напряжение и могут
стать причиной удара током. Всегда обращайтесь в
сервисную службу CASIO.

•Держите маленькие части и аксессуары данной
камеры вне досягаемости от маленьких детей, так
как они могут проглотить маленькие детали.

•Никогда не включайте вспышку в направлении
водителя транспортного средства, так как яркая
вспышка может ослепить и привести к ДТП.

•Быстрая загрузка данных из камеры в память ПК при
подключении камеры (стр 189, 196)

•Файловая система DCF (стр 201)
Камера хранит данные в системе DCF (файловая
система цифровой камеры), которая является
стандартным протоколом, обеспечивающим
взаимную совместимость цифровой камеры и
различных фотопринтеров.

•Программы Photo Loader и Photohands входят в
комплект с камерой (стр 208, 211, 217)
В комплекте поставляются программы Photo Loader
для автоматической загрузки снимков в ПК и
Photohands для быстрой и простой обработки
снимков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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[DC IN 5.3V]

Использование док�станции USB
для подключения камеры к компьютеру
Для просмотра и передачи снимков на компьютер
нужно поместить камеру в док�станцию и
подключить ее к компьютеру.

 ВНИМАНИЕ! 

•Разряженный аккумулятор может привести к
внезапному выключению камеры во время
передачи данных. Рекомендуется
использовать сетевой адаптер из комплекта
док�станции, чтобы не расходовать энергию
аккумулятора.

Использование камеры с компьютером
Windows

1. Подключите сетевой адаптер (из комплекта
поставки камеры) [выходное напряжение
5.3В] к соответствующему разъему в док�
станции USB, а затем вставьте вилку в
сетевую розетку.

• Если сетевой адаптер не используется,
убедитесь, что аккумулятор камеры полностью
заряжен.
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2. Используя кабель USB, входящий в комплект
с камерой, подключите док�станцию к USB
порту вашего компьютера.

USB�порт

Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

[ ] (USB�порт)

Коннектор B

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к док�станции: коннектор и разъем
имеют определенную форму, предполагающую
их правильное взаимное расположение.

• Вставляйте коннектор USB�кабеля в порт до
упора. При неправильном соединении
корректная работа невозможна.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить
камеру, а затем нажмите кнопку [MENU].

4. Во вкладке “Настройки” выберите пункт
“USB”, затем нажмите кнопку [>].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
“Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”, и
нажмите кнопку [SET].

6. Выключите фотокамеру.

7. Установите камеру в док�станцию USB.

• Не устанавливайте включенную камеру в док�
станцию.

ВВЕДЕНИЕ
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•Коррекция трапецеидальных искажений (стр 130)
Простая функция восстановления прямоугольной
формы фотографий и постеров,
сфотографированных под уголом.

•Востановление цвета (стр 131)
Просто переснимите поблекшую фотографию из
старого альбома, и камера автоматически
восстановит цвета при сохранении фотографии.

•Функция MOTION PRINT (стр  138)
Печать  одиночных стоп�кадров  или коллажа кадров
из видеопоследовательности.

•Фотокалендарь (стр 140)
На дисплей камеры можно вывести календарь на
текущий месяц. Каждому дню на этом календаре
соответствует миниатюра фотоснимка, записанного
в этот день первым. Благодаря этой функции найти
нужный снимок среди множества будет гораздо
проще и быстрее.

•Камера имеет встроенный аудио�видеовыход для
вывода изображений и звука на телевизор (стр 148)

•Мировое время (стр 165)
Простая операция поможет быстро переставить
внутренние часы фотокамеры на текущее поясное
время. У вас есть выбор из 162 городов в 32
временных зонах.

•Разъем для карт памяти SD или MMC (стр 171)

•Формат заказа цифровой печати (DPOF) (стр 179)
С помощью принтера, поддерживающего протокол
DPOF, можно легко распечатывать фотоснимки в
нужном количестве и порядке. Формат DPOF также
можно использовать для указания снимков и
количества копий при печати на профессиональном
оборудовании.

•Поддержка PictBridge и USB DIRECT�PRINT (стр 183)
Печать снимков через прямое подключение к
принтеру с поддержкой PictBridge и USB DIRECT�
PRINT без помощи компьютера.

•Поддержка PRINT Image Matching III (стр 188)
Записываемые фотоснимки содержат данные PRINT
Image Matching III (информация о режиме и
настройках фотокамеры). Принтер с технологией
PRINT Image Matching III считывает эти данные и
подстраивает  печать таким образом, чтобы
передать цветовую гамму снимка без искажений.
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2. Используя кабель USB, входящий в комплект
с камерой, подключите док�станцию к USB
порту вашего компьютера.

USB�порт

Коннектор A

USB�кабель
(в комплекте)

[ ] (USB�порт)

Коннектор B

• Будьте внимательны при подключении USB�
кабеля к док�станции: коннектор и разъем
имеют определенную форму, предполагающую
их правильное взаимное расположение.

• Вставляйте коннектор USB�кабеля в порт до
упора. При неправильном соединении
корректная работа невозможна.
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• Не устанавливайте включенную камеру в док�
станцию.
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•Быстрый затвор (стр 76)
При резком нажатии кнопки спуска до упора, камера
не фокусируется с помощью автофокуса, а
использует фиксированный фокус, сразу сохраняя
снимок в памяти. Это позволяет избежать потери
времени на автофокусировку.

•Выбор зоны автофокусировки (стр 77)
При выборе режима “    “Мульти” автофокус
осуществляет замер по 9 точкам, обеспечивая
четкую фокусировку на объекте съемки в различных
условиях.

•Три режима серийной съемки  (page 87)
В дополнение к обычной серийной съемке, можно
выбрать режим скоростной серии или скоростной
серии со вспышкой.

•BEST SHOT (стр 89)
Достаточно выбрать подходящий по ситуации сюжет
из памяти фотокамеры, и она автоматически
произведет необходимые настройки для получения
ярких и красивых фотографий. Новые сюжеты BEST
SHOT: высокая чувствительность и Anti Shake.
Специальная кнопка [BS] (BEST SHOT) обеспечивает
мгновенный доступ к программам BEST SHOT.

•Business Shot (стр 97)
Специальная сюжетная программа Business Shot
автоматически производит коррекцию
прямоугольных объектов, например, визиток,
документов, настенных информационных досок,
которые были сфотографированы под углом к
плоскости данных объектов.

•Восстановление старых фотографий (стр 99)
Используйте данную функцию для качественной
пересъемки и восстановления старых  выцветших
фотографий с помощью современных цифровых
технологий.

•Запись видео со звуком (стр 102)
Разрешение VGA , 30 кадров/сек, Motion JPEG.

•Фотоснимок с голосовым комментарием (стр 106)
  Данная камера позволяет записывать голосовые

комментарии к фотоснимкам.

•Встроенный цифровой диктофон (стр 107)
Простая и быстрая диктофонная запись.

•Динамическая яркостная RGB�гистограмма (стр 109)
Яркостная гистограмма, выводимая на дисплей
камеры в режиме реального времени, помогает
точнее настроить экспозицию кадра, что особенно
полезно в условиях сложного освещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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8. Нажмите кнопку [USB], расположенную на
док�станции.

• Компьютер создаст профиль оборудования
для встроенной памяти камеры или для
установленной в камеру карты памяти.
Устанавливать драйвер USB каждый раз при
подключении камеры не требуется. После
установки драйвера вначале, затем компьютер
будет автоматически подключаться к
встроенной памяти или к карте памяти,
установленной в камере, при каждом
подключении.

• Нажатие на кнопку [USB] запускает режим
USB, и на док�станции загорается зеленый
индикатор.

• На данном этапе некоторые операционные
системы выведут на дисплей сообщение
“Removable Disk” (Съемный диск). Если
сообщение появилось, закройте его.

Кнопка [USB]

Индикатор [USB]

9. Следуйте уазаниям из раздела данной
инструкции “Просмотр снимков” для
просмотра снимков на дисплее ПК.

10. В зависимости от версии операционной
системы WIndows, установленной на вашем
ПК, процедура завершения соединения с
компьютером через USB�порт будет
следующей.

Пользователям Windows XP/98SE/98

• Нажмите кнопку [USB] на док�станции,
убедитесь, что зеленый индикатор погас, и
вынимайте фотокамеру из док�станции.

    Пользователям Windows 2000/Me

• Щелкните по иконке “Работа с внешними
картами” в панели задач Вашего ПК и
отключите доступ к съемному диску
(фотокамере). Нажмите кнопку [USB] на док�
станции, убедитесь, что зеленый индикатор
погас, и вынимайте фотокамеру из док�
станции.
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Подключение камеры к Macintosh

1. Подключите сетевой адаптер (из комплекта)
[выходное напряжение 5.3В] к
соответствующему разъему в док�станции
USB, а затем вставьте вилку в сетевую
розетку.

• Если Вы используете камеру для передачи
данных без сетевого адаптера, убедитесь, что
аккумулятор камеры полностью заряжен.

[DC IN 5.3V]

2. Используя кабель USB, входящий в комплект
с камерой, подключите док�станцию к USB
порту Вашего компьютера.

• Будьте внимательны при подключении USB�
шнура к док�станции: коннектор и разъем
имеют определенную форму, предполагающую
их правильное взаимное расположение.

• Вставляйте коннектор USB�кабеля в порт до
упора. При неправильном соединении
корректная работа невозможна.

ВВЕДЕНИЕ
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Особенности

•7.2 миллиона эффективных пикселей

•2.5�дюймовый цветной TFT�дисплей

•8.3 Мб встроенной памяти
Снимки можно записывать без карты памяти

•Кнопки прямого включения и перехода к режиму
записи (REC) или воспроизведения (PLAY) (стр 41)
Нажмите кнопку  [ ] (REC) или [ ] (PLAY), чтобы
включить камеру и перейти к нужному режиму.

•Режим Easy Mode (стр 55)
Специальный режим с упрощенным управлением.

•12�кратное оптико�цифровое увеличение (стр 59)
3х оптическое, 4х цифровое

•Функция Flash Assist (стр 66)
Автоматически исправит слишком темный фон при
съемке со вспышкой

•Тройной автоспуск (стр 68)
Позволяет сделать автоматически три фотоснимка с
небольшим интервалом.

•Автомакро (стр 76, 78)
Камера автоматически переключается в режим
макросъемки и наоборот, в зависимости от
расстояния до объекта съемки.

ЖКпанель
ЖК�панель является высокотехнологичным
устройством с добротностью пикселей 99.99%. Это
значит, что менее 0.01% общего количества пикселей
дисплея могут быть дефектными (они либо не
светятся, либо светятся постоянно).

Ограничения, касающиеся авторских прав
Во всех случаях, кроме копирования файлов для
личного пользования, копирование файлов снимков
или  видео файлов  нарушает законы об авторском
праве и международные  соглашения об  их охране.
Распространение этих файлов через Интернет без
разрешения владельца авторских прав, как в целях
получения дохода, так и безвозмездно, является
нарушением законов об  авторском праве и
международных соглашений.
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 ВНИМАНИЕ! 

• Содержание данного руководства может измениться
без предварительного уведомления.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы то ни было ущерб или потери, связанные с
использованием этого руководства.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы то ни было ущерб, связанный с
использованием фотокамеры EX�Z70 и не принимает
никаких претензий от третьих лиц.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не будет нести
ответственности за какие бы то ни было повреждения
или потери, понесенные Вами или третьими лицами в
результате использования программ Photo Loader
и/или Photohands.

• CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности
за какой бы ни было ущерб или убытки, обусловленные
потерей данных в результате неисправности, ремонта
или замены батарей. Не забывайте создавать
резервные копии всех важных данных на других
носителях, чтобы предотвратить их потерю.

• Изображения экранных меню и камеры в данном
руководстве по эксплуатации являются
иллюстрациями и могут отличаться от реальных
камеры и экранного меню

• Логотип SD является зарегистрированной торговой
маркой.

• Windows, Internet Explorer и DirectX являются
зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft.

• Macintosh является зарегистрированной торговой
маркой корпорации Apple Computer, Inc.

• MultiMediaCardTM является зарегистрированной
торговой маркой Infineon Technologies AG Германии, а
лицензия принадлежит ассоциации MultiMediaCard
(MMCA).

• Acrobat и Acrobat Reader являются
зарегистрированными торговыми марками компании
Adobe Systems Incorporated на территории США и/или
других стран.

• Другие наименования компаний, изделий или услуг,
использованные в данном руководстве, также могут
быть торговыми или сервисными марками
соответствующих компаний.

• Программы Photo Loader и Photohands являются
собственностью CASIO COMPUTER CO., LTD. За
исключением оговоренных выше пунктов все
авторские права и другие связанные с ними права
принадлежат CASIO COMPUTER CO., LTD.
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3. Включите камеру и нажмите кнопку [MENU].

4. Перейдите к вкладке “Настройки”, далее к
пункту меню “USB”, а затем нажмите кнопку
[>].

5. С помощью кнопок [/\] и [\/] выберите
“Накопитель (USB DIRECT�PRINT)”, и
нажмите кнопку [SET].

6. Выключите камеру.

7. Удостоверьтесь, что фотокамера выключена
и установите ее в док�станцию.

• Не устанавливайте включенную камеру
в док�станцию.

Кнопка
[USB] Индикатор [USB]

8. Нажмите кнопку [USB], расположенную на
док�станции.

• Нажатие на кнопку [USB] запускает режим
соединения USB, и на док�станции загорается
зеленый индикатор.

• Macintosh опознает память фотокамеры как
внешнее устройство для хранения данных.

• Внешний вид иконки жесткого диска зависит
от типа и версии Mac OS.

• Macintosh будет опознавать камеру как
внешний жесткий диск при каждом
установленном USB соединении.

9. Следуйте уазаниям из раздела данной
инструкции “Просмотр снимков” для
просмотра снимков на дисплее ПК.

10. Для завершения USB соединения с
компьютером Macintosh перетащите иконку,
обозначающую память фотокамеры в папку
Trash (Мусор).

11. Нажмите кнопку [USB] на док�станции,
убедитесь, что зеленый индикатор погас, и
вынимайте фотокамеру из док�станции.
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 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

Индикаторы док�станции USB
Док�станция USB имеет два светодиодных
индикатора: индикатор зарядки [CHARGE] и
индикатор [USB]. Эти светодиоды светятся и
мигают, символизируя о состоянии работы док�
станции и фотокамеры.

Индикатор
[USB]

Индикатор
[CHARGE]

[CHARGE] [USB]

Цвет

Красный

Зеленый

Янтарн

Красный

Статус

Светит

Светит

Светит

Мигает

Цвет

Зеленый

Зеленый

Статус

Светит

Мигает

Идет зарядка батареи

Зарядка завершена

Режим ожидания зарядки

Ошибка при зарядке

USB�порт активирован

Идет обмен данными

Значение

ВВЕДЕНИЕ

7

189 ПРОСМОТР СНИМКОВ

Подключение камеры к ПК
под управлением Windows ............................... 189

Подключение камеры к компьютеру Macintosh 196

Использование карты памяти
для передачи данных в ПК ................................ 200

Данные в памяти .............................................. 201
Протокол DCF 201
Файловая система камеры 202
Поддерживаемые форматы файлов 203

205 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С
КОМПЬЮТЕРОМ

Использование камеры с компьютером
под управлением ОС Windows .......................... 205

Выбор необходимых программ 205
Системные требования 207
Работа со снимками на ПК 208
Ретуширование, поворот и печать снимка 211
Воспроизведение видеофайла 213
Просмотр пользовательской документации 214
Регистрация пользователя 214
Выход из меню 214

Использование камеры
с компьютером Macintosh ................................ 215

Выбор необходимых программ 215
Системные требования 216
Работа со снимками на Macintosh 217
Воспроизведение видеофайла 218
Просмотр пользовательской документации 218
Регистрация пользователя 219

220 ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные сведения о меню .......................... 220

Справочные сведения об индикаторах ............ 223

Возможные проблемы и их устранение ............ 226
Проблемы при установке драйвера USB 231
Экранные сообщения 232

Док�станция USB CA�32/
сетевой адаптер (опция) .................................. 234

Общая характеристика 234
Использование док�станции USB

для подзарядки аккумулятора 235
Функция ”цифровой фотостенд” 238
Использование док�станции USB для вывода

изображения на экран телевизора 239
Использование док�станции USB

для вывода снимков на печать 240
Использование док�станции USB

для подключения камеры к компьютеру 241
Индикаторы док�станции USB 246

Технические характеристики ........................... 247

ПРИЛОЖЕНИЕ

246

 ВНИМАНИЕ! 

•Не отсоединяйте кабель USB и не совершайте
никаких действий с док�станцией во время
печати, так как это может привести к
возникновению ошибки печати.

Индикаторы док�станции USB
Док�станция USB имеет два светодиодных
индикатора: индикатор зарядки [CHARGE] и
индикатор [USB]. Эти светодиоды светятся и
мигают, символизируя о состоянии работы док�
станции и фотокамеры.

Индикатор
[USB]

Индикатор
[CHARGE]

[CHARGE] [USB]

Цвет

Красный

Зеленый

Янтарн

Красный

Статус

Светит

Светит

Светит

Мигает

Цвет

Зеленый

Зеленый

Статус

Светит

Мигает

Идет зарядка батареи

Зарядка завершена

Режим ожидания зарядки

Ошибка при зарядке

USB�порт активирован

Идет обмен данными

Значение

ВВЕДЕНИЕ

7

189 ПРОСМОТР СНИМКОВ

Подключение камеры к ПК
под управлением Windows ............................... 189

Подключение камеры к компьютеру Macintosh 196

Использование карты памяти
для передачи данных в ПК ................................ 200

Данные в памяти .............................................. 201
Протокол DCF 201
Файловая система камеры 202
Поддерживаемые форматы файлов 203

205 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С
КОМПЬЮТЕРОМ

Использование камеры с компьютером
под управлением ОС Windows .......................... 205

Выбор необходимых программ 205
Системные требования 207
Работа со снимками на ПК 208
Ретуширование, поворот и печать снимка 211
Воспроизведение видеофайла 213
Просмотр пользовательской документации 214
Регистрация пользователя 214
Выход из меню 214

Использование камеры
с компьютером Macintosh ................................ 215

Выбор необходимых программ 215
Системные требования 216
Работа со снимками на Macintosh 217
Воспроизведение видеофайла 218
Просмотр пользовательской документации 218
Регистрация пользователя 219

220 ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные сведения о меню .......................... 220

Справочные сведения об индикаторах ............ 223

Возможные проблемы и их устранение ............ 226
Проблемы при установке драйвера USB 231
Экранные сообщения 232

Док�станция USB CA�32/
сетевой адаптер (опция) .................................. 234

Общая характеристика 234
Использование док�станции USB

для подзарядки аккумулятора 235
Функция ”цифровой фотостенд” 238
Использование док�станции USB для вывода

изображения на экран телевизора 239
Использование док�станции USB

для вывода снимков на печать 240
Использование док�станции USB

для подключения камеры к компьютеру 241
Индикаторы док�станции USB 246

Технические характеристики ........................... 247



ВВЕДЕНИЕ

6

Папка Избранное (FAVORITE) ........................... 156
Как скопировать снимок в папку Избранное 156
Как отобразить снимок из папки Избранное 158
Как удалить снимок из папки Избранное 159
Как удалить все снимки из папки Избранное 159

160 ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Аудиоустановки ............................................... 160
Установка звуковых эффектов 160
Установка уровня громкости эффектов 160
Установка уровня громкости для воспроизведения

видеозаписей и голосовых комментариев 161

Выбор открывающей заставки ......................... 161

Выбор способа присвоения
порядковых номеров файлов ........................... 162

Настройка встроенных часов ........................... 163
Выбор часового пояса 163
Установка текущей даты и времени 164
Смена формата представления даты 164

Мировое время ................................................ 165
Вывод на дисплей меню “Мировое время” 165
Настройка параметров мирового времени 165

Изменение даты и времени на снимке ............. 166

Язык экранного меню ...................................... 167

Протокол работы порта USB ............................ 168

Настройка функций кнопок [ ] (Запись) и [ ]
(Воспроизведение) для включения и выключения
камеры ............................................................. 169

Форматирование встроенной памяти .............. 170

171 КАРТЫ ПАМЯТИ

Использование карт памяти ............................. 172
Установка карты памяти в камеру 172
Извлечение карты памяти из камеры 173
Форматирование карты памяти 174

Копирование файлов ....................................... 175
Копирование всех файлов из встроенной памяти

на карту памяти 175
Копирование файла с карты памяти

во встроенную память 177

178 ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

DPOF (формат заказа цифровой печати) ......... 179
Настройка параметров печати

отдельного снимка 180
Настройка параметров печати всех снимков 181

Протокол прямой печати PictBridge и
USB�DIRECT�PRINT .......................................... 183

Печать даты 187

Поддержка PRINT Image Matching III ................. 188

Поддержка Exif Print ......................................... 188

ПРИЛОЖЕНИЕ

247

Технические характеристики

Устройство ..................... Цифровая камера

Модель ........................... EX�Z70

Функции камеры

Формат записи файлов
Фотоснимки ............... JPEG (Exif Ver.2.2); файловая

система DCF 1.0; совместимость с
DPOF

Видео ......................... AVI (Motion JPEG)
Аудио .......................... WAV

Носитель памяти ............ встроенная память 8.3 Мб
карты памяти SD или
MultiMediaCard

Размеры файлов

•Фотоснимки

Разрешение

(точки)

7M

3072 х 2304

7M (3:2)

3072 х 2048

(3:2)

5M

2560 х 1920

3M

2048 х 1536

2M

1600 х 1200

VGA

640 х 480

Качество

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Примерный

размер файла

4.32 Мб

2.4 Мб

1.44 Мб

3.84 Мб

2.1 Мб

1.28 Кб

3.0 Мб

2.0 Мб

1.0 Кб

1.92 Мб

1.28 Мб

640 Кб

1.17 Мб

780 Кб

390 Кб

360 Кб

240 Кб

120 Кб

Снимков на

внутр 8.3 Mб

1 снимок

3 снимка

5 снимков

2 снимка

3 снимка

6 снимков

2 снимка

3 снимка

7 снимков

4 снимка

6 снимков

11 снимков

6 снимков

9 снимков

18 снимков

21 снимок

32 снимка

59 снимков

Карта SD

256 Мб*

55 снимков

97 снимков

158 снимков

61 снимок

91 снимок

176 снимков

78 снимков

116 снимка

221 снимок

121 снимок

180 снимков

348 снимков

196 снимков

286 снимков

530 снимков

625 снимков

938 снимков

1742 снимка
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Технические характеристики

Устройство ..................... Цифровая камера

Модель ........................... EX�Z70

Функции камеры

Формат записи файлов
Фотоснимки ............... JPEG (Exif Ver.2.2); файловая

система DCF 1.0; совместимость с
DPOF

Видео ......................... AVI (Motion JPEG)
Аудио .......................... WAV

Носитель памяти ............ встроенная память 8.3 Мб
карты памяти SD или
MultiMediaCard

Размеры файлов

•Фотоснимки

Разрешение

(точки)

7M

3072 х 2304

7M (3:2)

3072 х 2048

(3:2)

5M

2560 х 1920

3M

2048 х 1536

2M

1600 х 1200

VGA

640 х 480

Качество

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Макс.

Станд.

Эконом.

Примерный

размер файла

4.32 Мб

2.4 Мб

1.44 Мб

3.84 Мб

2.1 Мб

1.28 Кб

3.0 Мб

2.0 Мб

1.0 Кб

1.92 Мб

1.28 Мб

640 Кб

1.17 Мб

780 Кб

390 Кб

360 Кб

240 Кб

120 Кб

Снимков на

внутр 8.3 Mб

1 снимок

3 снимка

5 снимков

2 снимка

3 снимка

6 снимков

2 снимка

3 снимка

7 снимков

4 снимка

6 снимков

11 снимков

6 снимков

9 снимков

18 снимков

21 снимок

32 снимка

59 снимков

Карта SD

256 Мб*

55 снимков

97 снимков

158 снимков

61 снимок

91 снимок

176 снимков

78 снимков

116 снимка

221 снимок

121 снимок

180 снимков

348 снимков

196 снимков

286 снимков

530 снимков

625 снимков

938 снимков

1742 снимка
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•Видео

Разрешение
(точек)

Макс.
качество
640х480

Норм.
качество
640х480

Эконом.
качество
320х240

Макс.
дли�

тельность
видео на

файл

10 минут

10 минут

10 минут

Примерный
поток

данных
(кадры/сек)

10.2
мегабит/сек
(30 кадров/
сек)

6.1 мегабит/
сек
(30 кадров/
сек)

2.45
мегабит/сек
(15 кадров/
сек)

Примерное
время записи

во
встроенную

память 8.3 Мб

6 секунд

11 секунд

27 секунд

Время
записи на

карты
памяти SD

256 Мб

3 минуты
и  16
секунд

5 минут
и    27
секунд

13  минут и
35 секунд

* Данные основаны на тестировании карты памяти формата SD,
производства Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.  Реальная емкость
зависит от производителя карты памяти.

* Таблица может быть использована для  простого расчета количества
снимков для карт памяти большей или меньшей емкости.

Удаление ......................... Одиночный файл, все файлы
(есть функция защиты от удаления)

Эффективное разрешение 7.2 млн.пикселей

Сенсор ............................ 1/2.5�дюймовая ПЗС�матрица
(общ.разрешение 7.41 млн.пикселей)

Объектив/фокусное расстояние
Объектив .................... F3.1 (W) � 5.9 (T); f=6.3 (W) � 18.9 мм

(T) (экв. примерно 38 (W) до 114мм
(T) для 35 мм пленки)
6 линз в 5 группах, включая
асферические.

Увеличение ..................... 3X оптическое; 4X цифровое
(12X оптико�цифровое)

Фокусировка .................. автоматическая контрастного типа
режимы: автоматический, макро,
панорамный, бесконечность,
ручная фокусировка
зоны:  центральная, многоточечный

Примерный диапазон фокусировки
(от поверхности объектива)

Автофокус .................. от 40 см до бесконечности
Макро ......................... от 10 до 50 см
Бесконечность ............ бесконечность
Ручной фокус .............. от 10 см до бесконечности

• При использовании оптического
увеличения, диапазоны
фокусировки изменяются.
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Экспозиция

Экспозамер ................ матричный, ценровзвешенный,
точечный

Экспонирование ......... программное
Экспокоррекция ......... –2EV до +2EV ( с шагом 1/3EV)

Затвор / выдержка ......... электронный / механический
Фоторежим (Авто):  от 1/2 до 1/
2000 сек

• Приведенные значения выдержки
отличаются в режиме сюжетных
программ BEST SHOT:
“Ночной сюжет” � 4 � 1/2000
“Салют” � 2 секунды (фикс.)

Диафрагма ..................... F3.1/4.4, автопереключение

• При  использовании  оптического
увеличения  указанные  значения
диафрагмы  изменяются.

Баланс белого ................ автоматический, фиксированые
режимы (6 вариантов), ручная
коррекция

Чувствительность ........... снимки: авто, ISO 50, ISO 100, ISO
200, ISO 400
• Максимальная чувствительность
ISO 800 в режимах BEST SHOT
“Стабилизатор Anti Shake” или
“Высокая чувствительность”.

видео: авто

Автоспуск ........................ 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск

Встроенная вспышка
Режимы ...................... Авто, включена, выключена, защита

от красных глаз, мягкая вспышка
Диапазон .................... Широкий угол:

0.1 � 3.7 метра
Телефото:
0.6 � 1.9 метра
• Скоростная серийная вспышка

Широкий угол:
0.4 � 1.9 метра
Телефото:
0.6 � 1.0 метр

* Чувствительность ISO: “Авто”
* Зависит от увеличения.

Функции записи ............. Фото; фото+комментарий; макро;
автоспуск; серийная съемка;
сюжетные программы BEST SHOT;
видео со звуком; цифровой
диктофон
• аудиозапись в моно формате.

Время записи аудиоданных

Голосовой коммент. ... около 30 секунд на снимок (макс.)
Диктофон ................... около 25 минут на встроенную

память
Голосовой коммент к готовому снимку ...........

около 30 секунд на снимок (макс.)
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Экспозиция

Экспозамер ................ матричный, ценровзвешенный,
точечный

Экспонирование ......... программное
Экспокоррекция ......... –2EV до +2EV ( с шагом 1/3EV)

Затвор / выдержка ......... электронный / механический
Фоторежим (Авто):  от 1/2 до 1/
2000 сек

• Приведенные значения выдержки
отличаются в режиме сюжетных
программ BEST SHOT:
“Ночной сюжет” � 4 � 1/2000
“Салют” � 2 секунды (фикс.)

Диафрагма ..................... F3.1/4.4, автопереключение

• При  использовании  оптического
увеличения  указанные  значения
диафрагмы  изменяются.

Баланс белого ................ автоматический, фиксированые
режимы (6 вариантов), ручная
коррекция

Чувствительность ........... снимки: авто, ISO 50, ISO 100, ISO
200, ISO 400
• Максимальная чувствительность
ISO 800 в режимах BEST SHOT
“Стабилизатор Anti Shake” или
“Высокая чувствительность”.

видео: авто

Автоспуск ........................ 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск

Встроенная вспышка
Режимы ...................... Авто, включена, выключена, защита

от красных глаз, мягкая вспышка
Диапазон .................... Широкий угол:

0.1 � 3.7 метра
Телефото:
0.6 � 1.9 метра
• Скоростная серийная вспышка

Широкий угол:
0.4 � 1.9 метра
Телефото:
0.6 � 1.0 метр

* Чувствительность ISO: “Авто”
* Зависит от увеличения.

Функции записи ............. Фото; фото+комментарий; макро;
автоспуск; серийная съемка;
сюжетные программы BEST SHOT;
видео со звуком; цифровой
диктофон
• аудиозапись в моно формате.

Время записи аудиоданных

Голосовой коммент. ... около 30 секунд на снимок (макс.)
Диктофон ................... около 25 минут на встроенную

память
Голосовой коммент к готовому снимку ...........

около 30 секунд на снимок (макс.)
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Поддерживаемый тип аккумулятора: NP�20 (емкость: 700 мАч)
Носитель памяти: карта памяти SD

*1 Количество снимков (стандарт тестирования CIPA)
• температура: 23°C
• дисплей включен
• полное зумирование каждые 30 секунд, запись в это время двух

кадров, из которых один со вспышкой, включение/выключение
каждые 10 снимков.

Требования к источникам питания
Питание .......................... литий�ионный аккумулятор

(NP�20)*1

Время работы аккумулятора:

Приведенные ниже значения являются
приблизительными и представляют собой время
работы аккумулятора до отключения питания и
рассчитаны для следующих условий (см.ниже). Работа
при пониженной температуре сокращает время
работы аккумулятора.

Примерное время работы без
подзарядки аккумулятора

200 снимков

230 минут

100 минут

230 минут

Режим работы

Количество снимков
(стандарт CIPA)*1

Непрерывный просмотр
снимков*2

Непрерывная запись видео*3

Непрерывная диктофонная
запись*4

Дисплей .......................... 2.5�дюйма цветной TFT
115,200 точек (480 х 240)

Видоискатель ................. ЖК�дисплей камеры

Функции времени ........... встроенные кварцевые часы
Дата и время .............. записываются вместе со снимком
Автокалендарь ............ до 2049 года
Мировое время .......... город; дата; время; летнее время;

162 города в 32 временных зонах

Входы/выходы ................ универсальный контактный разъем
USB/AV

USB ................................ USB 2.0 (Full�Speed)

Микрофон ...................... Моно

Динамик ......................... Моно

ВВЕДЕНИЕ

3

Содержние

2 ВВЕДЕНИЕ

Комплектация ...................................................... 2

Особенности ........................................................ 9

Меры предосторожности ................................... 12

17 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сначала зарядите аккумулятор! ......................... 17

Настройка языка меню и встроенных часов ....... 18

Запись фотоснимка ........................................... 19

Просмотр фотоснимка ....................................... 20

Удаление фотоснимка ........................................ 20

21 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

О данном руководстве ....................................... 21

Общее описание ................................................ 22
Камера 22
Зарядное устройство для аккумулятора 24

Информация на дисплее .................................... 25
Режим записи 25
Режим воспроизведения 27
Смена режимов отображения информации 29

Закрепление ремешка для переноски ............... 30

Источники питания ............................................ 31
Подзарядка аккумулятора 31
Установка аккумулятора в камеру 34
Индикатор заряда аккумулятора 36
Смена аккумулятора 37
Меры предосторожности 38
Включение и выключение камеры 41
Установки энергосбережения 42

Экранное меню .................................................. 44

Настройка языка меню и встроенных часов ....... 46
Как произвести настройки 47
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INTRODUCTION

2

Комплектация

В комплект поставки входят следующие предметы и аксессуары. Если чего�то из нижеследующего списка не
хватает, незамедлительно обратитесь к продавцу.

ВВЕДЕНИЕ

Литий�ионный
аккумулятор (NP�20)

CD�ROM Кабель USB

Камера Ремешок для
переноски

Аудио�видеокабель

Зарядное устройство
(BC�11L)

Сетевой шнур

ПРИЛОЖЕНИЕ

251

Зарядное устройство для аккумулятора (BC�11L)

Питание .......................... сеть переменного тока от 100 до
240 В, потребляемый ток 80 мА,
50/60 Гц

Выходное напряжение ... постоянный ток 4.2 В, 600 мА

Диапазон рабочих температур... 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Тип аккумулятора ........... литий�ионный (NP�20)

Время полной подзарядки около 90 минут

Габариты ......................... 55 х 86 х 20 мм
(без выступающих элементов)

Вес .................................. около 58 грамм

*2 Условия тестирования времени непрерывного просмотра
• температура: 23°C
• “перелистывание” одного кадра в 10 секунд

*3 Время записи видео непрерывное, без использования зума.

*4 Время записи цифровых аудиоданных непрерывное.

Питание ........................... постоянный ток 3.7 В, потребляемая
мощность около 4.5 Вт

Габариты ......................... 95.2 х 60.6 х 19.8 мм
(исключая выступающие элементы;
16.2 мм  в самой тонкой части)

Вес ................................. около 118  грамм (без
аккумулятора и аксессуаров)

Комплектация .................. литий�ионный аккумулятор (NP�20);
зарядное устройство (BC�11L);
сетевой шнур; USB�кабель; AV�
кабель; ремешок для переноски; CD�
ROM; руководство по эксплуатации

Литий�ионный аккумулятор (NP�20)

Напряжение ..................... 3.7 В

Емкость .......................... 700 мАч

Диапазон рабочих температур
Диапазон ........................ от 0°C до 40°C

Габариты ........................ 33 х 50 х 4.7 мм

Вес ................................. около 16 грамм
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