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Благодарим Вас за покупку цифровой камеры COOLPIX 880. Данное руководство было написано для того,
чтобы помочь вам получать удовольствие при съемке цифровых фотографий с использованием Вашей
цифровой камеры COOLPIX 880. Прочтя его, вы найдете не только объяснения того, как работает камера,
но также и объяснения того, почему были применены те или иные особенности и как их можно использовать
при съемке фотографий во множестве различных ситуаций.

Раздел "Учебное руководство" дает Вам достаточную информацию для простой фотосъемки по принципу
"навел и снял", когда Вы впервые начинаете пользоваться Вашей камерой. Этот раздел может оказаться
единственным, что Вам необходимо прочесть, если Вы хотите использовать преимущества простоты и
непосредственности цифровой фотографии.

После того, как Вы сняли несколько фотографий, в разделе "Что делать дальше?" описывается, как
просмотреть эти снимки на компьютере или телевизоре и заказать отпечатки с использованием цифровой
"последовательности печати", которую Вы создаете с использованием камеры. В нем также содержится ряд
рекомендаций о том, как получить фотографии для размещения в сети Интернет или для печати на
персональном цветном принтере. 

И наконец, в разделе "Справочное руководство" приводится исчерпывающее руководство по всем аспектам
цифровой фотографии с использованием камеры COOLPIX 880, включая ручное управление экспозицией,
оттенками, резкостью, информация о съемке видеороликов, по уходу за камерой и обнаружению
неисправностей, а также перечень аксессуаров, поставляемых по отдельному заказу.
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В качестве составной части обязательств компании Nikon по предоставлению непрерывной поддержки и
обучению обращению с изделием "Обучение в течение всей жизни", на сайте www.nikon-euro.com или
www.nikon.ru в он-лайновом режиме всегда имеется регулярно обновляемая информация. Посетите эти
сайты, чтобы ознакомиться с самой свежей информацией об изделии, рекомендациями, ответами на часто
задаваемые вопросы (FAQ) и общими советами по вопросам цифровой обработки изображений и
фотографии. Вы также можете задавать вопросы и получить квалифицированные ответы по электронной
почте по адресу info@nikon.ru.

Для того, чтобы облегчить нахождение требуемой Вам информации, применяются следующие символы и
условные обозначения:

Данная пиктограмма отмечает преду-
преждения, информацию, которую следует
прочитать перед использованием для
предотвращения повреждения Вашей
камеры.

Данная пиктограмма отмечает перекрестные
ссылки на "Руководство по цифровой
фотографии" (на данную инструкцию). Число
рядом с пиктограммой отмечает страницу, на
которой можно найти дополнительную
информацию.

Данная пиктограмма отмечает примечания,
информацию, которую следует прочитать
перед использованием Вашей камеры.

Данная пиктограмма отмечает рекомен-
дации, дополнительную информацию,
которую Вы можете посчитать полезной при
использовании Вашей камеры.

Данная пиктограмма показывает, что в дан-
ном руководстве имеется дополнительная
информация.

Обучение в течение всей жизни



Учебное руководство
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Данная глава:

Знакомит Вас с элементами камеры COOLPIX 880 и меню камеры
Шаг за шагом описывает процесс настройки Вашей камеры
Описывает этапы съемки и просмотра фотографий

Элементы камеры COOLPIX 8804     ( 4 )

Первые шаги/ Съемка фотографий    ( 15 )

Использование меню    ( 12 )



Окошко видоискателя
Объектив
Гнездо для штатива
Крышка отсека для батареек
Защелка отсека для батареек  

Знакомимся с камерой COOLPIX 880
Элементы камеры и их функции

Затратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с органами управления камерой, дисплеями и меню.

A B D

C
N

I

J

K
M

HG
F

E

L
11 (II)

12 (II)

13 (18)

14 (162)

10 (56)
9 (55)

2 (181)

3

4 (15)5 (15)6

7 (166)

8 (       )

1 (26)

* Обратитесь к страницам с указанными в скобках номерами для получения дополнительной информации.
Гнездо подключения питания
постоянного тока (DC-IN)
Разъем связи с компьютером 
Ушко для ремешка камеры
Вспышка
Лампочка уменьшения
эффекта "красных глаз"

Лампочка готовности 
вспышки
Лампочка автофокусировки
Гнездо для флэш-карты
Разъем видео-выхода  
(VIDEO OUT)

4

6

7
8
9

10

11

12
13
14

1
2
3
4
5
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Выключатель питания Кнопка спуска затвора Кнопки управления зумом

Выключатель питания исполь-
зуется для включения и
выключения камеры

Камера COOLPIX 880 имеет
"двухступенчатую" кнопку спуска
затвора. 

Для фокусировки слегка наж-
мите на кнопку спуска затвора
наполовину. Фокусировка оста-
н е т с я  н е и з м е н н о й  п р и
удержании кнопки в этом
положении (блокировка фокуса). 

Для съемки кадра полностью
нажмите на кнопку спуска
затвора.

Используйте кнопки управления
зумом для кадрирования
фотографий. Кнопка выпол-
няет "отъезд" камеры, увеличивая
зону, видимую на окончательной
фотографии. Кнопка выпол-
няет "наезд" камеры, увеличивая
зону, занимаемую малыми или
удаленными объектами, в кадре.

При воспроизведении одного
изображения на экране кнопка
используется для увеличения
фрагмента изображе-
ния, отображаемого на монито-
ре. Для прекращения зумиро-
вания нажмите на кнопку

A B C

23 - 24

28 - 30

52 - 54, 116

 

 ( )



 

   

Диск режимовD

Используйте диск режимов для 
выбора режима работы

Новичок

Эксперт

Сюжет

Автоматический

Программный
автоматический

P

A

M

CSM

Воспроиз-
ведение

Специальный

Ручной

Режим Описание

Автоматический
с приоритетом

диафрагмы

23-31
Автоматический режим для простой

фотографии "навел и снял"

Этот режим предлагает выбор пред-
установленных сюжетных прог-
рамм, таких как закаты и портреты

При этом режиме камера отвечает
за экспозицию, оставляя все

остальные настройки в Вашем
ведении

Камера устанавливает выдержку,
а Вы управляете диафрагмой и

другими настройками

Вы управляете всеми
настройками камеры, включая

выдержку и диафрагму

Предоставляет Вам полный конт-
роль над всеми настройками, вклю-

чая режим отработки экспозиции

Используйте данный режим для
воспроизведения и удаления

фотографий

32-38

68-69

68-71

68-73

68-73

-133
6



 

+

 + 

 + 

 + 

Функции, контролируемые
кнопкой зависят от
режима работы и от комби-
нации используемых кнопок

/

7

/

/

E

F

Кнопка

Кнопка

Кнопка в ы п о л -
няет функции, показанные
справа

/

Функция Режим Действие

Коррекция
экспозиции

Выдержка/ 
диафрагма

Чувствительность
(эквивалент по ISO)

Удаление одного
изображения

AUTO, SCENE, P, A,
CSM (режим отра-
ботки экспозиции 

P, A)
A, M, CSM (режим
отработки экспо-

зиции A, M)

P, A, M, CSM

Нажмите

Нажмите

Нажмите

64-65

71-72

74-75

119

58-61

76-77

114

Режим
фокусировки

Ручная установка
дистанции

фокусировки

Отображение инфор-
мации о фотографии

Функция Режим Действие

AUTO, SCENE, P, 
A, M, CSM

P, A, M, CSM
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/

/

Кнопка

Функция Режим Действие

Нажмите

Нажмите

G

H I JКнопка Кнопка  MENU

Кнопка управляет:/

Многопозиционный 
переключатель

Режим работы
вспышки

Отображение 
мини-превью 

(thumbnail display) 118

AUTO, SCENE, P, 
A, M, CSM 55-57

Кнопка                                используется
для просмотра фотографий при
съемке. В режиме просмотра (play-
back) ее функция состоит в запуске и
остановке воспроизведения видео-
ролика.

Нажмите на кнопку MENU (Меню) для
того, чтобы отобразить/скрыть меню
текущего режима работы или для
отображения второй страницы
двухстраничного меню.

Используйте многопозиционный
переключатель ("джойстик") для
выбора пунктов из меню камеры или
для поочередного просмотра
изображений из памяти в режиме
быстрого просмотра или в режиме
воспроизведения.

/

39-43, 117 12 13-14
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K LКнопка MONITOR (Монитор) Панель управления

Кнопка MONITOR (Монитор) упра-
вляет работой дисплея в режимах
AUTO, P, A, M, CSM и

Дисплей  включен,
отображаются

информационные
пиктограммы Нажмите

Дисплей включен,   
информационные пик-   

тограммы скрыты

Дисплей отключен

Нажмите

Нажмите

В режимах SCENE (Сюжетные
программы) и SETUP(Настройка)
дисплей отключить нельзя.

9 (58) 10 (91) 1 (55)

2 (16)

3 (24)

6 (64)5 (74)
6 (85)

7 (139)

8 (62)

* Обратитесь к страницам с указанными в скобках номерами для 
получения дополнительной информации.

1. Режим работы вспышки
2. Индикатор батареи
3. Дисплей подсчета кадров 

(показывает число оставшихся 
кадров)

4. Индикатор коррекции
экспозиции

5. Индикатор чувствительности 
(эквивалент по ISO)

6. Режим отработки экспозиции
7. Качество изображения
8. Индикатор автоспуска
9. Режим фокусировки

10. Непрерывная настройка



5

M Дисплей

* Обратитесь к страницам с указанными в скобках номерами для получения дополнительной информации.

Индикатор выбранной сюжет-
ной программы (33)
Индикатор зума (53)
Кратность цифрового зума (53)
Режим фокусировки/ предус-
тановка расстояния фокуси-
ровки (58)
Пиктограмма "Дата не уста-
новлена" (22)
Режим работы вспышки (55)
Индикатор батареи (16)
Повышение контурной
резкости (97)
Баланс белого (84)
Чувствительность
(эквивалент по ISO) (74)

Регулировка изображения (95)
Размер изображения (141)
Качество изображения (139)
Число оставшихся кадров при
текущих настройках (24)
Коррекция экспозиции (64)
Диафрагма (f-число) (71)
Выдержка (72)
Режим отработки 
экспозиции (71)
Режим замера экспозиции (86)
Настройка "Серийная съемка" (91)
Индикатор экспозиционной
вилки (100)
Блокировка автоматической
отработки экспозиции (99)

Блокировка баланса белого (99)
Выбор наилучшего кадра (3)
Индикатор выбора насадки на
объектив(108)
Текущая папка (14)
Индикатор автоспуска (62)
Визирная рамка автоматичес-
кой отработки экспозиции
(измерение в точке) (87)
Точки фокусировки (66)
Дисплей экспозиции (ручной
режим отработки экспозиции)
(72)

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

10

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
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N Видоискатель

Визирная рамка фокусировки
(Auto/Scene (Автоматический
/Сюжет)) Установите в центре
зону фокусировки для ручного
или автоматического выбора

зоны автофокусировки.

Используйте данную область для
кадрирования фотографий при

съемках на расстоянии менее 90 см
(1 ярд).

Лампочка вспышки (красная) и
лампочка автофокусировки (AF)
(зеленая) рядом с видоискателем
дает визуальную информацию о
состоянии камеры.

Лампочка Что это означает

Л
ам

по
чк

а
вс

пы
ш

ки
(к

р
ас

на
я)

Л
ам

по
чк

а 
 а

вт
о

ф
о

ку
си

р
о

вк
и

(A
F)

 (
зе

ле
на

я)

Горит непрерывно

Мигает

Отключена

Горит непрерывно

Часто вспыхивает

Медленно мигает

Мигает

Вспышка заряжается (        55)

Объект в фокусе

Камера не может осуществить фокуси-
ровку с использованием автофокуса.
Используйте блокировку фокуса (     29)
или ручную наводку на резкость ( 76)

Вспышка сработает при выполнении
фотоснимка

Вспышка не требуется или же вспышка
установлена в положение "откл."

Камера записывает изображение
(изображения) на карту памяти. Не
извлекайте карту или не вынимайте или
не отключайте источник питания при
мигающей лампе.

Действует цифровой зум (        52);
кадрируйте фотографии на мониторе
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PAGE2

1

2

MENU SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

A

A
A

WHITE BALANCE

Использование меню камеры

Изменения некоторых настроек можно сделать с помощью меню,
которые появляются на мониторе. Имеются отдельные меню для
режимов P · A · M, CSM, воспроизведения и настройки (для режима
AUTO меню отсутствует).

Просмотр меню

При включенной камере меню для
текущего режима работы можно
вывести на экран путем нажатия
на кнопку MENU (Меню).

Нажмите

Отображается меню 
для текущего режима работы

Если в нижнем левом углу экрана
меню появляется надпись MENU
PAGE 2 (Меню Страница 2), то
вторичное нажатие на кнопку
MENU (Меню) выведет на экран
вторую страницу этого меню.
Нажатие на кнопку MENU (Меню)
при наличии надписи MENU OFF
(Меню отключить) удалит меню с
монитора.

• •

Режим Меню Функция

SETUP
(Настройка)

SETUP
(Настройка)

Базовая настройка камеры (например,
форматирование карт памяти, установка
времени и даты); настройка качества
изображения и размера для режимов
AUTO (Автоматический) и SCENE (Сюжет)

P · A · M
CSM

SHOOTING
(Съемка)

Продвинутые опции съемки (например,
баланс белого, режим измерения).
Имеются два меню: одно для режимов P,
A и M, а другое для режима CSM.
Изменения в установках в одном меню не
влияют на другие.

SCENE
(Сюжет) SCENE (Сюжет) Выбор сюжета

PLAY BACK
(Воспроизведение) Опции воспроизведения

• •
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1

2

MENU SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

A

A
A

PAGE2

METERING

1

2

MENU SELECT SET

 
Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area
 
 

A

A
A

METERING

O F F

1

2

MENU SELECT SET

 
Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area
 
 

A

A
A

O F F

METERING

1

2

MENU SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

A

A
A

PAGE2

METERING

Осуществление выбора

Сделайте
выбор

Выделите подсветкой
опцию

Отобразите
опции

Выделите подсветкой
пункт меню

Для того, чтобы вернуть-
ся на один этап назад,
нажмите на многопози-
ционный переключатель
влево
Выбор для некоторых
опций меню осущест-
вляется из подменю.
Повторите этапы 3 и 4 для
выбора требуемой наст-
ройки из подменю.
Переход к применяемым
настройкам происходит
сразу же после осущест-
вления выбора.
В режиме P · A · M и CSM
вид через объектив виден
позади основного меню.
Фотографии можно
делать в процессе отоб-
ражения меню путем
нажатия на кнопку спуска
затвора.

Страница Для получения дополнительной информации о:

•

•

•

• • •

1 2

3 4
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Вы также можете перейти от Страницы 1 к странице 2 многостраничного меню, нажав один раз на кнопку
MENU

1

2

 
 
 
 
 
 
 C

 
 
 
 
 
 
 

A
A

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Многостраничные меню

Для перемещения между страницами многостраничного меню:

Поместите курсор 
в основное меню

Выделите подсветкой
номер страницы

Выделите подсветкой ярлык страницы

Отобразите выбранную страницу

•

1 2

3 4
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Откройте крышку отсека для батареек
Надавив на защелку отсека для батареек (1), сдвиньте крышку
отсека для батареек (2) и откройте отсек для батареек (3).

Первые шаги

Проверить содержимое упаковки (смотрите перечень содержимого упаковки, содержащийся в конверте
"Open Me First" (Вначале откройте данный пакет).
Подсоедините ремешок камеры и темляк крышки объектива, как это описано в разделе "Для Вашей
безопасности"
Установите батарейку в камеру
Вставьте карту памяти
Выберите язык для меню и сообщений камеры
Установите время и дату

Перед первым использованием Вашей камеры Вам необходимо:

Подготовка к использованию Вашей камеры

Установка батарейки в камеру

Выключите камеру
Если камера располагается на штативе, перед переходом к
следующему этапу отсоедините штатив.

1

2

•

•

•

•

•

•
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Индикатор уровня зарядки батарейки может на короткий промежуток времени выдать пиктограмму           
(батарейка полностью заряжена) при повторной установке в камеру "севшей" батарейки 2CR5 (DL245).

3

4

5

Вставьте батареи
Вставьте литиевую батарейку 2CR5 (DL245) или
перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор Nikon EN-ELI
(поставляется отдельно) как показано на рисунке справа

Закройте крышку отсека для батареек
Для предотвращения выпадения батарейки из камеры при
работе убедитесь в том, что отсек для батареек закрыт.

Проверьте уровень зарядки батарейки
После снятия крышки объектива (          23) включите камеру и
проверьте уровень зарядки батарейки на панели управления.

Батарейка полностью заряжена

Низкий уровень зарядки батарейки
Как можно быстрее замените батарейку
Батарейка истощилась
До замены батарейки нельзя сделать никаких
фотографий
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Хотя камера COOLPIX 880 может использоваться с неперезаряжаемыми литиевыми батарейками 2CR5
(DL245), имеющимися в большинстве розничных торговых точек, мы рекомендуем использовать
перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор Nikon EN-ELI, поставляемый компанией Nikon отдельно. Этот
литиево-ионный аккумулятор, предназначенный для использования исключительно с камерой COOLPIX 880,
может перезаряжаться с помощью сетевого адаптера для включения в сеть переменного тока/ зарядного
устройства для аккумуляторов EH-21, который выступает и в роли сетевого адаптера для работы от сети
переменного тока. Во время зарядки аккумуляторов Вы можете подключить камеру к EH-21 и использовать
сетевой адаптер для работы камеры - съемки или воспроизведения.

Прочтите и придерживайтесь всех предупреждений и инструкций, 
поставляемых изготовителем батареек

Батарейку можно удалить, не оказывая влияния на фотографии, хранимые на карте памяти камеры. Однако
все настройки, за исключением даты и языка, будут возвращены в исходное состояние (сброшены).

Часы-календарь камеры питаются от отдельной перезаряжаемой батарейки, которая заряжается
необходимым образом при установке основной батарейки. Если камера хранилась в течение длительного
периода времени с удаленной основной батарейкой, может возникнуть необходимость в перенастройке
часов. После установки основной батарейки батарейка часов будет заряжаться в течение нескольких часов,
в течение которых основная батарейка должна оставаться в камере.

Альтернативные источники питания
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Установка карты памяти

1
2

3

Выключите камеру

Вставьте карту памяти
Сдвиньте крышку гнезда для установки карты памяти (флэш-
карта стандарта CompactFlashТМ) (1) и откройте ее (2). Вдвиньте
карту (3) до тех пор, пока она надежно не встанет на место и не
поднимется кнопка выгрузки

Закройте крышку гнезда для установки карты(4)

Замена карт памяти

Карты памяти  могут быть вынуты без потери данных при выключенной
камере. Чтобы достать/заменить карту памяти выключите камеру и откройте
крышку гнезда для карт памяти (5). Нажмите на кнопку выгрузки для того,
чтобы частично вытолкнуть карту (6) и затем выньте карту вручную.
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173 Одобренные флэш-карты

1

2

SELECT SET

WARNING!
All images will
be deleted!

No
Format

CF CARD FORMAT

PAGE2

1

2

MENU SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

SET-UP1
Image Quality
Image Size

PAGE2

1

2

MENU SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

SET-UP1
Image Quality
Image Size

Форматирование карт памяти

1 2 3

4

Отформатируйте карту памяти перед первым использованием.

Выберите режим SETUP
(Настройка)

Включите камеру. Появится меню
настройки SET-UP (Настройка)

Выделите подсветкой пункт CF
Card Format (Форматирование
карты)

Нажмите

Появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите на многопозиционный
переключатель вниз для выделения подсветкой пункта Format, затем нажмите вправо для
форматирования карты. Не отключайте камеру и не удаляйте карту до тех пор, пока с
дисплея не исчезнет сообщение "FORMATTING" (Форматирование). Все данные с карты
будут безвозвратно удалены.

Страница Для получения дополнительной информации о:
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PAGE1

1

2

MENU SELECT SET

Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

SET-UP2

1

2

SELECT SET

LANGUAGE
Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

E
D

F
J

PAGE1

1

2

MENU SELECT SET

Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

SET-UP2

Выбор языка

1

Меню и сообщения камеры могут выводиться на экран на английском, французском, немецком 
и японском языках.

4

2

5

3

6

Включите камеру и
выберите режим
SETUP (Настройка)

Нажмите эту кнопку для
вывода на экран второй
страницы меню SETUP
(Настройка)

Выделите
подсветкой
пункт
Language
(язык)

Нажмите Выделите подсветкой
пункт

Нажмите
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1

2

SELECT SET

2 0 0 0 . 0 0 . 0 0

0 0 : 0 0

Y M D

DATE

PAGE2

1

2

MENU SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

SET-UP1
Image Quality
Image Size

PAGE1

1

2

MENU SELECT SET

Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

SET-UP2

1

2

SELECT SET

2 0 0 0 . 0 1 . 0 1

0 0 : 0 0

Y M D

DATE

PAGE1

1

2

MENU SELECT SET

Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

SET-UP2

1

2

SELECT SET

2 0 0 0 . 0 2 . 0 1

0 0 : 0 0

Y M D

DATE

Установка времени и даты

1

4

2

5

3

6

Включите камеру и
выберите режим
SETUP (Настройка)

Нажмите эту кнопку для
вывода на экран второй
страницы меню SETUP
(Настройка)

Выделите
подсветкой
пункт Date
(Дата)

Нажмите для
вывода на экран
меню Date (Дата)

Выделите подсветкой
требуемый пункт (Year
(Год), Month (Месяц) или
Day (День))

Отредактируйте
выбранный пункт 
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На любой фотографии, сделанной до момента установки времени и даты, будет иметься маркировка
"2000/01/01 0:00". До тех пор, пока Вы не установите время и дату, мигающая пиктограмма часов будет
отображаться в верхнем правом угле монитора при нахождении камеры в режиме съемки.

1

2

SELECT SET

2 0 0 0 . 0 3 . 0 2

2 3 : 0 5

Y M D

DATE

1

2

SELECT SET

2 0 0 0 . 0 3 . 0 2

2 3 : 0 5

Y M D

DATE

7

8

Для изменения последовательности, в которой отображаются год, месяц и день, нажмите на
многопозиционный переключатель вправо, пока Y (год), M (месяц) и D (день) не выделятся
подсветкой, затем нажмите на многопозиционный переключатель вверх или вниз.

Камера циклически изменяет настройки как показано ниже:

Y M D
D M Y

M D Y

Для сохранения изменений настроек, выделите подсветкой Y (год), M (месяц), D (день) и нажмите
на многопозиционный переключатель вправо.
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Подготовка камеры (Режим AUTO (Автоматический))

Съемка
Основы

1

2

В данной главе описываются основные шаги, встречающиеся при съемке в режимах AUTO (Автоматический)
и SCENE (Сюжет). При этих автоматических режимах типа "навел и снял" большинством настроек управляет
камера в зависимости от условий освещения и расстояния фокусировки, что дает наилучшие возможные
результаты.

Снимите крышку объектива
Если Вы включите камеру при находящейся на месте крышке
объектива и при диске режимов, установленном на AUTO, SCENE,
P, A, M или CSM, на мониторе появится сообщение об ошибке.
Для удаления сообщения с дисплея отключите камеру и снимите
крышку объектива. Нажмите с двух сторон на защелки и снимите
крышку объектива

Поверните диск режимов в положение AUTO
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3

4

L
]

  

Включите камеру
После короткой паузы на мониторе и на панели управления будут
отображены текущие настройки

Проверьте число оставшихся кадров
На мониторе и на панели управления отображается число
оставшихся кадров при текущих настройках. Когда это число
достигнет нуля, Вам будет необходимо вставить новую карту памяти
или удалить некоторые изображения (   ??  122), чтобы  сделать новые
снимки. Возможна запись большего количества фотографий при
ином качестве или размере изображения (   ?? 137)

Число оставшихся кадров
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5 Регулировка настроек камеры (по желанию)
В режиме AUTO (Автоматический) Вы можете использовать кнопки или перечисленные ниже меню для
управления настройками вспышки, режимом фокусировки, качеством изображения и размером
изображения. При первом включении камеры эти настройки будут установлены на показанные
принимаемые по умолчанию значения. Эти настройки подходят для большинства ситуаций, и в
описании в данном разделе предполагается, что используются настройки по умолчанию. Информацию
об изменении этих настроек смотрите на страницах с приводимыми ниже номерами.

SETUP

SETUP

Настройка Значение по
умолчанию Описание Изменение

Режим вспышки
Auto

(Автоматический)
Вспышка срабатывает автоматически при
недостаточном освещении

Режим
фокусировки/

автоспуск

Autofocus
(Автофоку-

сировка)

Камера фокусируется автоматически при
расстояниях свыше 40 см (16 дюймов);
автоспуск отключен

Качество
изображения

NORMAL
(Нормальное)

Фотографии записываются со сжатием для
наилучшего компромисса между размером
файла и качеством изображения

Размер
изображения

FULL
(Полный)

Фотографии имеют размер 2048 х 1536
пикселей. При установке качества изображе-
ния на NORMAL (Нормальное), на одной флэш-
карте в 8 мегабайт может храниться примерно
десять полноразмерных изображений

58 - 61

138

140

55 - 57

Меню
(Настройка)

Меню
(Настройка)
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Во время кадрирования фотографий держите пальцы или иные предметы вдали от объектива или окошка
вспышки.

AA
1 Подготовьте камеру

Для уменьшения нерезкости, вызванной сотрясением камеры
("шевеленкой"), твердо держите камеру обеими руками.
Фотографии можно скадрировать на мониторе (А) или в
видоискателе (В).

Кадрирование фотографий

Вы используете макросъемку (        59)
Вы используете цифровой зум (        52)
Вы используете насадку (       106)
Вы хотите получить непосредственное подтверждение
настроек камеры или вида через объектив

Вы хотите сэкономить заряд батареи за счет отключения
монитора (        9)
Яркие условия освещения окружающей среды затрудняют
просмотр изображения на мониторе

•
Выполняйте кадрирование фотографий на мониторе, когда:

Выполняйте кадрирование фотографий в видоискателе, когда:

•

•

•

•

•

B
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При кадрировании фотографий в видоискателе на расстояниях 90 см (1 ярд) или менее,
используйте меньшую из двух рамок дисплея видоискателя (затемненная область на
приведенной справа иллюстрации).

2 Выберите свой объект
Скадрируйте фотографию, используя кнопки зума. Нажмите на
кнопку       для совершения "отъезда" камеры от Вашего объекта,
увеличивая при этом площадь, видимую в кадре. Нажмите на кнопку
??   для совершения "наезда" камеры на Ваш объект, уменьшая при
этом площадь, видимую в кадре.

  

Индикатор на ЖК-мониторе
показывает величину зума при
нажатии на любую из кнопок

 

"Отъезд" "Наезд"
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1
Фокусировка и съемка

Фокусировка
В режиме AUTO (Автоматический) камера фокусируется на объекте в
центральной части кадра, помеченной в видоискателе визирной
рамкой фокусировки. Перед тем, как сделать фотографию,
наполовину нажмите на кнопку спуска затвора для приведения в
действие автофокусировки и проверьте состояние лампочки
автофокусировки (AF) (зеленая) и лампочки вспышки (красная)
рядом с видоискателем.

66               Выбор зоны фокусировки: Ручной выбор зоны фокусировки

Лампочка Что это означает

Л
ам

по
чк
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на
я)

Л
ам
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а
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в

ки
 (
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ле

на
я)

Горит непрерывно При выполнении снимка сработает вспышка

Мерцает Вспышка заряжается. Снимите палец на короткое время с кнопки спуска
затвора, затем сделайте новую попытку.

Выключена Вспышка не требуется или вспышка установлена в положение "Выкл".

Горит непрерывно Объект находится в фокусе

Быстро вспыхивает
Камера не может навестись на резкость с использованием автофокусиров-
ки. Используйте блокировку фокуса на объекте, находящемся на таком же
расстоянии, затем измените композицию фотографии.

Страница Для получения дополнительной информации о:
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Фокусировка на смещенном относительно центра кадра предмете: Блокировка фокуса
В режиме AUTO и во всех сюжетных программах SCENE за исключением Portrait (Портрет) и Close Up
(Макросъемка) (   ??   32) камера автоматически фокусируется на объекте в центре кадра. Если Ваш объект
не располагается в центре кадра, то при частичном нажатии на кнопку спуска затвора камера сфокусируется
на фоне. Блокировка фокуса позволяет Вам вначале сфокусироваться на Вашем объекте, а затем
откорректировать композицию перед выполнением съемки.

a

c

b

Наведите камеру на фокус
Расположите объект в центральной зоне фокусировки
(показанной в видоискателе) и слегка нажмите на кнопку спуска
затвора.

Проверьте состояние лампочки автофокусировки
Удерживая в неполностью нажатом положении кнопку спуска
затвора, проверьте, чтобы зеленая лампочка автофокусировки
рядом с видоискателем горела непрерывно, показывая, что
объект находится в фокусе. Фокусировка будет сохраняться в
течение всего времени удержания кнопки спуска затвора в
неполностью нажатом состоянии.

Измените композицию фотографии и сделайте снимок
Удерживая в неполностью нажатом положении кнопку спуска
затвора, измените композицию Вашей фотографии. Чтобы
сделать снимок, нажмите на кнопку спуска затвора до конца.

Не изменяйте расстояния между камерой и объектом при действии блокировки фокуса. Если Ваш объект
сместился, снимите палец с кнопки спуска затвора и сфокусируйтесь вновь на новом расстоянии.
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 ( )
DELETE

SELECT SET

ERASE IMAERASE IMAGESGES
        YES OR NO ?YES OR NO ?

No
Yes

2

3

Снимите фотографию
Чтобы сделать снимок, до конца нажмите вниз кнопку спуска
затвора.

Проверьте результаты
После того, как будет сделан снимок, в процессе записи
фотографии будет мигать зеленая лампочка автофокуса. Перед
тем, как фотография будет передана на карту памяти, она на
короткое время будет показана на мониторе. Во время
отображения фотографии можно выполнить следующие
операции:

Кнопка Операция Функция

Нажмите

Отображается диалоговое окно удаления. Нажмите на многопозиционный
переключатель вверх или вниз для выделения опции подсветкой, нажмите 

вправо для выбора.
Выберите Yes (Да) для удаления фотографии
Выберите No (Нет) для сохранения фотографии и
возвращении к режиму съемки

•
•
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II ( )

Кнопка Операция Функция

Спуска
затвора

Нажмите
наполовину

Запись фотографии и возвращение к режиму съемки

Спуска
затвора

Нажмите 
до конца

Выполнение нового снимка во время сохранения отображаемой на мониторе
фотографии на карте памяти. В процессе сохранения фотографии любые
новые фотографии перед тем, как быть сохраненными на карте, будут
храниться во временном буфере памяти. Новые фотографии можно делать
до тех пор, пока не заполнится буфер (буфер может удерживать примерно
пять полноразмерных изображений нормального качества). При заполнении
буфера появляется пиктограмма песочных часов    , а спуск затвора
блокируется. Новые фотографии можно сделать при наличии достаточной
памяти в буфере и отсутствии пиктограммы песочных часов       .

Нажмите

Нажмите, чтобы увеличить время отображения фотографии на 20 секунд.
Нажмите снова для записи фотографии или нажмите на               для ее уда-
ления, как описано выше. Фотография будет автоматически записана по
истечении 20 секунд

Во время записи фотографий на карту памяти фотографии будет мигать зеленая лампочка автофокуса. Не
извлекайте карту памяти, не вынимайте батарейку и не отключайте блок питания (сетевой адаптер) от сети
переменного тока (поставляется отдельно) до тех пор, пока лампочка не перестанет мигать. Вынимание
карты или прерывание питания может привести к потере снимка.
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1

Творческая фотография - использование сюжетных программ: Режим SCENE

12               Использование меню

Страница Для получения дополнительной информации о:

Хотя установленные в режиме AUTO настройки по умолчанию подходят для широкого ряда ситуаций,
некоторые композиции требуют специальных комбинаций настроек. В режиме SCENE (Сюжет) Вы
выбираете сюжет из меню имеющихся ситуаций съемки, а камера автоматически регулирует настройки для
достижения наилучших возможных результатов.

В данном разделе описывается, как снять фотографию в режиме SCENE (Сюжет).

Подготовьте камеру.
Включите камеру и проверьте число оставшихся кадров как описано выше в разделе Подготовка
камеры (Режим AUTO (Автоматический)) (          23).

Не используйте режим SCENE (Сюжет) для съемки фотографий, которые впоследствии будут подвергаться
компьютерной обработке.

В зависимости от объекта, настройки режима SCENE (Сюжет) могут не всегда давать требуемые результаты.
Если Вы не удовлетворены фотографиями, сделанными в режиме SCENE (Сюжет), попытайтесь установить
диск режимов на AUTO.
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2

 

/ door
Night Portrait 
Beach/Snow
Landscape

t

 
Portrait
Party/Indoor
Night Portrait

Landscape
Sunset

Выберите сюжет
После оценки ситуации съемки (смотрите последующие страницы), выберите соответствующую
сюжетную программу из меню режима SCENE.

a b c

d

Выберите SCENE
(Сюжет)

Нажмите для приведе-
ния сделанного Вами
выбора в действие и
возвращения к режиму
съемки.

Нажмите для вы-
вода на экран меню
режима SCENE

Выделите под-
светкой требуе-
мую сюжетную
программу

На мониторе отображается
пиктограмма режима SCENE

При нажатии кнопки MENU для вывода на экран меню режима SCENE подсветкой будет выделена последняя
из выбиравшихся настроек. Вторичное нажатие на кнопку MENU удаляет меню с монитора.
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Классы "сотрясения камеры", приводимые на последующих страницах, отмечают настройки, при которых
рекомендуется принимать меры предосторожности для предотвращения нерезкости, вызываемой
сотрясением камеры. Хотя в подобных случаях и рекомендуется использование штатива, существуют и
другие методы для предотвращения сотрясения камеры, которые отмечены рядом звездочек:
� Твердо держите камеру обеими руками так, чтобы локти были прижаты к телу
�� Придайте устойчивость камере, поместив ее на плоскую горизонтальную поверхность 

типа стола или стены
��� Используйте штатив 

4

3 Измените настройки камеры
В зависимости от выбранного сюжета у Вас может появиться возможность изменить настройки
вспышки и режима фокусировки как описано в этапе 5 раздела "Подготовка камеры (Режим AUTO
(Автоматический))" (    25). В некоторых случаях на выбор режимов вспышки и фокусировки
накладываются ограничения (смотрите последующие страницы). В меню SET-UP (    37) можно
изменить качество и размер изображения.

Фокусировка и съемка
Наведите камеру на фокус и выполните снимок как описано выше в разделе "Фокусировка и съемка" 
(      28). В зависимости от выбранного сюжета, у Вас может появиться возможность выбрать зону
фокусировки вручную, что позволяет Вам осуществить наводку на резкость на расположенный вне
центра кадра объект не используя блокировку фокуса (смотрите последующие страницы).

Сотрясение камеры
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O F F

1

2

MENU

SCENE  1

SELECT DONE

Portrait
Party/IndoorParty/Indoor
Night PortraitNight Portrait
Beach/SnowBeach/Snow
LandscapeLandscape
SunsetSunset

O F F

1

2

MENU

SCENE 2

Night Landscape
Fireworks ShowFireworks Show
Close UpClose Up
CopyCopy
Back LightBack Light

SELECT DONE

Меню режима SCENE 
Меню режима SCENE содержит две страницы опций.
Имеющиеся сюжетные программы описаны ниже.

Portrait (Портрет)
Используйте для получения
портретных фотографий, на
которых основной объект четко
выделяется, а детали фона смяг-
чены, что придает композиции
ощущение глубины.

Party /Indoor (Вечеринка/
Съемка в помещении)
Используйте на вечеринках и
иных проходящих в помещении
событиях для получения переда-
ющих обстановку фотографий,
которые включают детали фона
позади объекта.Режим вспышки: Ограничений нет.

Режим фокусировки: Можно выбрать из режима
автофокусировки и автофокусировки + автоспуск.
Примечания: Режим зоны автофокусировки
устанавливается на Manual, что позволяет выбрать
зону фокусировки с использованием многопо-
зиционного переключателя (?? 66). Степень
смягчения деталей фона зависит от имеющегося
количества света.

Режим вспышки: Автоматический с уменьшением
эффекта "красных глаз"/ Медленная
синхронизация.
Режим фокусировки: Можно выбрать из режима
автофокусировки и автофокусировки + автоспуск.
Сотрясение камеры:  �
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Ночной портрет
Используйте для фотографий,
которые обеспечивают естест-
венный баланс между основным
объектом и фоном при выпол-
нении портрета на фоне зад-
ника, представляющего собой
ночной ландшафт.

Landscape (Пейзаж)
Используйте для получения
ярких фотографий пейзажа, на
которых усилены контуры, цвета
и контрастность таких объектов,
как небо и лес.

Режим вспышки: Автоматический с уменьшением
эффекта "красных глаз"/ Медленная синхронизация.
Режим фокусировки: Можно выбрать из режима
автофокусировки и автофокусировки + автоспуск.
Сотрясение камеры:  �

Режим вспышки: Вспышка отключена.
Режим фокусировки: На бесконечность.

Beach/ Snow (Пляж/ Снег)
Используйте для фотографий,
которые четко передают яркость
таких объектов, как снежные
поля, пляжи или освещенные
солнцем океан и озера.

Режим вспышки: Ограничений нет.
Режим фокусировки: Ограничений нет.

Sunset (Закат)
Используйте для фотографий,
которые передают прекрасные
красные цвета закатов или вос-
ходов именно так, как Вы их
видите.

Режим вспышки: Вспышка отключена.
Режим фокусировки: Можно выбрать из режимов
автофокусировки, автофокусировки + автоспуск и
фокусировки на бесконечность.


