
Night Landscape (Ночной пейзаж) Fireworks Show (Фейерверки)
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Используйте для фотографий, в
которых для получения
великолепных ночных пейзажей
применяются большие
выдержки.

Режим вспышки: Вспышка отключена.
Режим фокусировки: На бесконечность.
Сотрясение камеры:  ��

Используйте при фотографи-
ровании фейерверков. Камера
быстрее реагирует на кнопку
спуска затвора, гарантируя, что
Вы не пропустите шанс сделать
превосходный снимок.

Режим вспышки: Вспышка отключена.
Режим фокусировки: На бесконечность.
Сотрясение камеры:  ���
Примечания: Следите за фейерверком при его
подъеме и нажимайте на кнопку спуска затвора
сразу же после взрыва фейерверка.
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Close Up (Макросъемка) Copy (Копирование)
Используйте для передачи яр-
ких цветов фотографий крупным
планом цветов, насекомых и
других мелких объектов, кото-
рые привлекают Ваш взгляд.

Режим вспышки: Вспышка отключена.
Режим фокусировки: Можно выбрать из
режимов макросъемки и макросъемки + автоспуск.
Сотрясение камеры:  �
Примечания: Режим зоны автофокусировки
устанавливается на Manual (Ручной), что позволяет
выбрать зону фокусировки с использованием
многопозиционного переключателя (         66).

Используйте для получения
четких изображений текста или
чертежей на белом картоне, ви-
зитных карточек или в печатной
продукции.
Режим вспышки: Ограничений нет.
Режим фокусировки: Ограничений нет.
Примечания: Если объект является окрашенным,
на фотографии текст или чертежи могут оказаться
нечеткими и трудно различимыми.

Back Light (Контровое освещение)

Режим вспышки: Принудительное включение
вспышки (заполняющая вспышка).
Режим фокусировки: Можно выбрать из режимов
автофокусировки и автофокусировки + автоспуск.

Используйте его, когда свет
падает из-за Вашего объекта ,
погружая его детали в тень, или
когда объект находится в тени, а
фон ярко освещен. Для освеще-
ния находящихся в тени деталей
("заполняющий свет")  вспышка
сработает автоматически.
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Просмотр и удаление: Быстрый просмотр

В режимах AUTO, SCENE, P, A, M и CSM можно воспользоваться кнопкой                  для воспроизведения
фотографий, хранящихся на флэш-карте. Нажмите на кнопку для циклического перемещения по режимам
съемки и просмотра, как это показано ниже.

NORMAL
  ]

   

NORMAL
  ]

Режим съемки
(AUTO, SCENE, P, A,

M или CSM)

Просмотр на полном экране
Фотографии, хранящиеся на флэш-
карте, отображаются на всем экране
или в виде "превью" (thumbnail
menus) из четырех или девяти
изображений. Вы можете увеличить
фрагмент любой фотографии,
просмотреть информацию о режи-
мах съемки  фотографий и удалить
отдельные изображения

Быстрый просмотр
Фотографии, хранящиеся на флэш-
карте, отображаются в верхней
левой четверти монитора, позволяя
Вам про-смотреть предыдущие
фотографии, и при этом сохранять
готовность сделать следующий кадр



40

   

  

Быстрый просмотр
При нажатии на кнопку                  в режимах AUTO, SCENE, P, A, M и CSM
самая последняя фотография в памяти будет отображена в верхнем
левом углу монитора. В режиме быстрого просмотра можно выполнить
следующие операции:

Кнопка Операция Функция

Нажмите

Просмотр других фотографий в текущей папке. Нажмите вверх или влево для
просмотра фотографий, записанных перед текущей фотографией, нажмите вниз
или вправо для просмотра изображений, записанных после текущей
фотографии. Удерживайте в нажатом состоянии для быстрого пролистывания до
требуемого номера кадра

Нажмите
наполовину Возврат к режиму съемки и фокусировки

Спуск
затвора

Нажмите до
конца

Возврат к режиму съемки и съемка кадра
Спуск

затвора

Нажмите Вводит режим просмотра на полном экране, при этом на полном экране
отображается текущая фотография

Все остальные органы управления камерой функционируют так же, как и в режиме съемки.

142                  Использование папок

Страница Для получения дополнительной информации о:



Полноэкранный просмотр
Для перехода из режима быстрого просмотра к режиму полноэкранного
просмотра нажмите на кнопку              . Фотография, отображаемая в
режиме быстрого просмотра, будет отображена на всей площади экрана.
В режиме просмотра на полном экране можно выполнить следующие
операции:
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Кнопка Операция Функция

Нажмите

Просмотр других фотографий в текущей папке. Нажмите вверх или влево для
просмотра фотографий, записанных перед текущей фотографией, нажмите вниз
или вправо для просмотра изображений, записанных после текущей
фотографии. Удерживайте в нажатом состоянии для быстрого пролистывания до
требуемого номера кадра

Нажмите Увеличивает масштаб текущей фотографии (используйте многопозиционный
переключатель для просмотра других областей изображения)

Нажмите Отключает зум

Нажмите Выбор текущей фотографии для удаления

Нажмите 

Нажмите 

Нажмите

Выводит на экран меню из девяти мини-изображений (смотрите на обороте)

Выводит на экран следующую страницу информации о фотографиях (           114)

Возврат к режиму съемки
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 ( )

 ( )

Кнопка Операция Функция

Нажмите Нажмите один раз для отображения меню из четырех превью, нажмите дважды
для просмотра выделенного подсветкой превью в полном размере

Нажмите Выделяет превью подсветкой. Используйте кнопку           для просмотра
выделенного подсветкой превью  в полном размере

Нажмите Выбирает выделенное подсветкой превью для удаления

Нажмите Возврат к режиму съемки

Просмотр мини-изображений
Нажатие на кнопку              при нахождении в режиме просмотра на
полном экране выдает меню из превью девяти изображений. Во время
отображения превью возможно выполнение следующих операций:

 ( )

Режим воспроизведения

Когда диск режимов установлен на         , Вы можете выполнить любую из операций, охваченных в данном
разделе под заголовками "просмотр на полном экране", "Воспроизведение мини-изображений" и "Удаление
фотографий". Кроме того, Вы можете воспроизвести видеоролики, используя кнопку                   , и получить
доступ к меню опций воспроизведения, где Вы можете удалить несколько фотографий, выбрать папку для
воспроизведения, защитить и спрятать изображения и подготовить цифровую "последовательность печати"
для печати изображений непосредственно с флэш-карты. Для получения дополнительной информации
смотрите Справочное руководство: "Воспроизведение изображений" (         111).

 ( )
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DELETE

SELECTO F FMENU SET

1 ERASE IMAGES
YES OR NO

No
Yes

2000.04.252000.04.25
14:2014:20

NORMALNORMAL 5/95/9][

100NIK100NIKONON
0005.JPG0005.JPG

Удаление фотографий
При просмотре на полном экране или в виде мини-картинок, нажатие на кнопку                  выбирает текущее
изображение для удаления.

Просмотр 
на полном экране

Нажмите кнопку

Просмотр в виде 
мини-картинок

Выберите Yes (Да) для удаления
фотографии·
Выберите No (Нет) для сохранения 
фотографии и возвращения к режиму съемки

•

•

Отображается диалоговое окно
удаления. Нажмите на многопо-
зиционный переключатель вверх или
вниз для выделения выбранной опции
подсветкой, нажмите вправо для выбора.
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Установите на место крышку объектива
Нажмите с двух сторон на защелки и установите крышку на
место

После завершения использования камеры выполните следующие этапы перед тем, как убрать камеру.

2

1 Выключите камеру
Во избежание расхода батареек перед тем, как убрать
камеру, проверьте, чтобы камера была выключена.

Завершение съемки



После завершения съемки пользователи обычных пленочных камер обычно сдают пленку в проявку. Но что
Вам делать с фотографиями, которые Вы сняли с помощью цифровой камеры? В этом разделе
перечисляются некоторые имеющиеся варианты, включая:

Просмотр фотографий на компьютере или телевизоре
Заказ отпечатков с использованием цифровой "последовательности печати".
В этом разделе также указывается, как отрегулировать настройки камеры для получения фотографий, 
пригодных для:
Пересылки по электронной почте или занесения на WEB-сайт.
Вывода на цветном принтере

Подробное объяснение применяемых здесь концепций можно найти в разделе "Справочное руководство".

Что делать дальше?

В данном разделе

•

•

•

•

•

45
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Извлечение максимума из цифровых изображений: 
Ваша фотокамера и Ваш компьютер (          164)
Как говорит само название, цифровые фотокамеры создают цифровые изображения. Как и цифровые
данные, цифровые изображения могут легко копироваться на компьютер, где они могут затем храниться,
просматриваться или редактироваться с использованием программных пакетов обработки изображений,
пересылаться Вашим знакомым по электронной почте или храниться на сменных носителях (например, на
дискете или ZIP-диске) для возможной дальнейшей печати.

Существует два способа копирования данных с камеры COOLPIX 880 на ваш компьютер:

Непосредственное соединение с помощью универсальной последовательной шины (USB)
или последовательного  соединения (COM) с использованием программного обеспечения
Nikon View
Если на Ваш компьютер установлено программное обеспечение Nikon View, Вы можете подключить
свою камеру к компьютеру с использованием кабеля универсальной последовательной шины (USB) UC-
EI, прилагаемого к Вашей камере. Имеются также поставляемые по отдельному заказу
последовательные кабели (SC-EW3 для компьютеров PC и SC-EM3 для компьютеров Macintosh).

•
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Адаптер для PC-карты или считывающее устройство для PC-карты ("кард-ридер")
Если к Вашему компьютеру подключено считывающее устройство карт CompactFlash, или Вы имеете
компьютер с гнездом PCMCIA под PC-карту и адаптер PCMCIA для карт CompactFlash, Вы можете
вынуть карту памяти из своей камеры и вставить ее в гнездо для карты на компьютере или в
считывающее устройство ("кард-ридер"), где она будет функционировать в качестве еще одного
логического устройства.

После подключения камеры в окошке My Computer (Мой
компьютер) (компьютеры, работающее в среде Windows) или
на рабочем столе (компьютеры Macintosh) появится
пиктограмма камеры. Дважды щелкните кнопкой мыши по
пиктограмме для просмотра содержимого флэш-карты
камеры. Nikon View показывает изображения, хранящиеся на
флэш-карте, в виде пиктограмм или мини-изображений
(маленькие изображения для предварительного просмотра),
которые можно перетащить и опустить в другую папку для
хранения, или непосредственно в приложение для
незамедлительного использования (отметим, что с
компьютера нельзя сохранить изображения на камере).

•

Пиктограмма камеры (Windows)

Пиктограмма камеры (Macintosh)
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Просмотр фотографий на телевизоре (         162)
Камера COOLPIX 880 может быть подключена к телевизору или к кассетному видеомагнитофону с
использованием шнура EG-900, прилагаемого к Вашей камере. После подключения телевизор будет
показывать то же изображение, что и монитор камеры.

Заказ отпечатков: Формат последовательности цифровой печати (DPOF) (         132)

Меню режима         содержит опцию для создания цифровой "последовательности печати", которая храниться
на флэш-карте в формате DPOF (Digital Print Order Format - Формат последовательности цифровой печати).
После подготовки последовательности печати с использованием данной опции, карту можно вынуть из
камеры, вставить в DPOF-совместимое устройство - в Ваш персональный фотопринтер или в систему
печати для вывода пленок - и фотографии будут напечатаны непосредственно с карты.



Съемка фотографий для электронной почты и WEB-сайтов
Ваша камера позволяет записывать изображения в форматах TIFF и JPEG, которые могут просматриваться
широкой гаммой пакетов для обработки изображений. Изображения в формате JPEG даже могут
отображаться такими Web-броузерами, как Netscape Navigator и Internet Explorer. Это делает их идеальными
для передачи по электронной почте или для использования на Web-страницах. Однако, обратите внимание
на то, что при отображении на мониторе с разрешением 1024 на 769 пикселей только изображения VGA и
QVGA (       89) являются достаточно маленькими, чтобы поместиться в окошке броузера. Важно также
помнить, что при установленных по умолчанию настройках ваша камера создает изображения
максимального разрешения размером примерно 800 килобайт, тогда как изображения TIFF, снятые при
настройке качества изображения HI, могут достигать 9 мегабайт. Больший размер файла означает более
длительное время передачи данных - считывание по линии связи или пересылка даже файла в 800 килобайт
занимает примерно 5 минут при соединении 28,8 килобит/сек - что делает размер файла единственным
наиболее важным соображением при съемке фотографий для электронного распространения. Для
изображений, предназначенных для распространения по электронной почте или помещения на Web-
страницах, рекомендуются следующие настройки:

Качество изобра-
жения (        138)

Размер изобра
жения (        140)

Примерный 
размер файла

Прим. время передачи (при
соединении 28,8 килобит/сек)

Базовое
XGA

(1024 х 768 пикселей) 100 Кбайт 50 секунд

Нормальное
VGA

(640 х 480 пикселей)
90 Кбайт 35 секунд

Базовое
VGA

(640 х 480 пикселей)
50 Кбайт 20 секунд
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Съемка фотографий для печати
При съемке фотографий, которые будут воспроизводиться на персональном цветном принтере,
необходимо иметь в виду два фактора: размер изображения и контрастность. 

Размер изображения (      140) определяет максимальный размер отпечатка. Если размер отпечатка
является слишком большим, отдельные пиксели будут видны невооруженным глазом, придавая
изображению грубый, неравномерный вид. Типичное выходное разрешение струйного принтера составляет
примерно 200 пикселей на дюйм. При этом разрешении фотография VGA будет выводиться с размером
3,2 х 2,4 дюйма (8,1 х 6,1 см), полноразмерное изображение  составит примерно 10,2 х 7,7 дюйма
(26,0 х 19,5 см).

Вторым соображением является контрастность. Вы можете посчитать, что цвета на изображениях,
выполненных Вашим принтером, являются неотчетливыми или "мутными" по сравнению с фотографией,
просматриваемой на мониторе камеры. В этом случае можно попытаться при съемке фотографий,
предназначенных для вывода на цветном принтере (         94), поднять контрастность путем использования
настройки IMAGE ADJUSTMENT - More Contrast в режимах P, A, M или CSM.
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Органы управления камерой    ( 52 )

Меню съемки    ( 78 )

Воспроизведение    ( 111 )

Настройка камеры    (134 )

В данном разделе:

В данном разделе детально описываются настройки, имеющиеся в режимах съемки, воспроизведения и
настройки. В нем также описывается как подключить Вашу камеру к таким внешним устройствам как
компьютер и телевизор и объясняется, как ухаживать за Вашей камерой. В заключительном разделе
приведены технические характеристики камеры и перечень поставляемых по отдельному заказу
аксессуаров, имеющихся для камеры COOLPIX 880.

Справочник
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Продолжаем совершенствоваться
Управление съемкой для всех режимов

В данной главе охватываются операции, которые можно выполнить в режимах AUTO и SCENE. В этих
режимах большинство настроек камеры осуществляется автоматически самой камерой для достижения
наилучших результатов. С помощью кнопок, расположенных на обратной стороне камеры, пользователь
непосредственно управляет следующими настройками (в режиме SCENE в зависимости от выбранного
сюжета могут налагаться ограничения):

оптическим и цифровым зумом
настройками вспышки
режимом фокусировки и настройками
автоспуска

коррекцией экспозиции
выбором зоны фокусировки (только режимы
Portrait (Портрет), Close Up (Макросъемка), P,
A, M и CSM)

•

•
•

•

•

Кадрирование фотографий: оптический и цифровой зум

Камера COOLPIX 880 оснащена двумя видами зума: оптическим зумом, при котором для увеличения
объекта в 2,5 раза можно воспользоваться положением теле- объектива камеры, и цифровой зум, при
котором происходит цифровая обработка изображения, дополнительно увеличивая изображение до 4 раз.

 

Оптический зум или цифровой?

При цифровом зуме данные с датчика изображения камеры обрабатываются в цифровом виде, при этом
увеличивается центральная часть изображения для заполнения кадра. В отличие от оптического зума
цифровой зум не увеличивает число деталей, видимых на фотографии. Напротив, детали, видимые при
максимальном оптическом зуме, увеличиваются, создавая слегка "зернистое" изображение. Кроме того,
цифровой зум отличается от оптического тем, что эффекты цифрового зума видны только на мониторе, а не
в видоискателе, это означает, что монитор должен быть включен перед тем, как можно будет
воспользоваться цифровым зумом.
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Оптический зум
Фотографии можно скадрировать в видоискателе или на мониторе, используя кнопки зума.

X2.0X2.0

NORMAL
  

NORMAL
]

  
"Отъезд"
камеры

"Наезд"
камеры

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

Цифровой зум
В положении максимального оптического зума удержание кнопки            в нажатом состоянии в течение двух
секунд включает цифровой зум.

Положение
максимального

оптического зума

Удерживайте в течение
двух секунд

Кратность зума
отображается на

мониторе

Лампочка автофоку-
сировки медленно
вспыхивает, показы-
вая, что фотографии
нельзя точно скадри-
ровать в видоискателе
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При действии цифрового зума кратность зума возрастает всякий раз при нажатии на кнопку     до
максимального значения х4,0. Нажатие на кнопку          уменьшает кратность зума. Для прекращения дей-
ствия цифрового зума нажимайте на кнопку           до тех пор, пока не исчезнет индикатор цифрового зума.

Цифровой зум увеличивает центральную часть изображения для заполнения кадра. Поскольку на
окончательной фотографии появляется только центральная часть изображения, применяется центрально-
взвешенный замер экспозиции (         86) и автоматически выбирается центральная зона фокусировки.

Цифровой зум доступен только в тех случаях, когда включен монитор или камера подключена к телевизору.
Он не может использоваться в тех случаях, когда:

 

качество изображения установлено на HI (        138)
в подменю IMAGE ADJUSTMENT выбрана настройка Black & White (        94)
в подменю CONTINUOUS выбрано Ultra HS или Movie (        88)
в подменю CONTROLS не отмечен пункт Digital Zoom (        155)

•

•

•

•

66               Выбор зоны фокусировки

Страница Для получения дополнительной информации о:
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Между фотоснимками требуется короткая пауза для зарядки системы вспышки. Во время зарядки вспышки
красная импульсная лампа, располагающаяся рядом с видоискателем, будет мигать при неполном нажатии
на кнопку спуска затвора. Сделайте новую попытку после снятия на короткое время пальца с кнопки спуска
затвора.

Освещение Вашего объекта: Кнопка Flash (Вспышка)

Вспышку можно отрегулировать для ряда съемочных ситуаций, как это описано на последующих страницах.

Для изменения настроек вспышки нажмите на кнопку             , расположенную над монитором камеры.

NORMAL
  ]

Нажмите Оцените текущие наст-
ройки вспышки на панели
управления или мониторе
(настройки не отобража-
ются на мониторе при
установки вспышки в
режим "auto")

21
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Имеются следующие настройки вспышки (в режиме SCENE в зависимости от выбранного сюжета могут
налагаться ограничения):

Настройка Когда использоватьКак работает

Auto (Автоматическая)

Наилучший вариант для большинства
ситуаций

Вспышка срабатывает при слабом осве-
щении

Flash Cancel (Off)
(Вспышка отключена)

Используйте там, где объект находится за
пределами диапазона вспышки или для
съемки естественного освещения при
тусклом свете

Вспышка не сработает даже при слабом
освещении

Автоматическая с
уменьшением эффекта

"красных глаз"

Принудительное
включение вспышки

(заполняющая вспышка)

Используйте для "заполнения" (освещения)
деталей в тени и объектов при контровом
освещении

Вспышка срабатывает всякий раз при
выполнении съемки

Медленная синхронизация

Используйте для съемки как объекта, так и
фона в ночных условиях или при низкой
освещенности

Автоматическая вспышка в сочетании с
большой выдержкой

При использовании вспышки не загораживайте пальцами или иными предметами окошко вспышки.

Лампочка, срабатывающая перед вспыш-
кой, загорается перед основной вспышкой
для минимизации эффекта "красных глаз",
вызванного вспышкой, отраженной от
сетчатки глаза

Используйте для портретов (наилучшим
образом работает, когда объекты находятся
в пределах диапазона рабочих расстояний
вспышки и смотрят прямо в камеру )



Когда освещение является слабым, а вспышка настроена на "Off" (Выкл)        или "Slow Sync" (Медленная
синхронизация)                    , выдержка возрастает и фотографии могут оказаться размытыми. По возможности,
в условиях плохой освещенности пользуйтесь штативом. При выдержках более 1/4 секунды индикатор
выдержки на мониторе становится желтым. На фотографиях, сделанных при выдержках больше этого
значения, может появиться рябь (помехи). Для уменьшения выдержки попытайтесь осуществить "отъезд"
камеры (       53), увеличить чувствительность (эквивалент по ISO,         74), или настроить режим отработки
экспозиции на автоматический режим с приоритетом диафрагмы и выбрать большую из двух настроек
диафрагмы (наименьшее диафрагменное число;          71).
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Вы используете автофокусировку с настройкой на бесконечность (      ;         59)
В режиме SCENE выбрана опция Landscape, Sunset, Night Landscape, Fireworks Show или Close Up
(         32) 
Вы выбрали настройку CONTINUOUS из Continuous, Multi-shot 16, VGA Sequence, Ultra HS или
Movie (        88) 
Вы используете режим выбора наилучшего кадра (BSS;        92)
Вы используете настройку  LENS (        106)
Включена опция AE-lock (блокировка автоэкспозиции) в подменю EXPOSURE OPTIONS (Опции
определения экспозиции) (        99)

Встроенная вспышка будет автоматически установлена на "Off" (Выкл)         , когда:

•

•

•

•

•

•
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Фокусировка на ближние и дальние объекты: 
Кнопка выбора режима фокусировки

NORMALL
  ]

1 2

По умолчанию, камера регулирует фокусировку автоматически для объектов, расположенных на расстоянии
40 см (16 дюймов) или более от объектива, которое является идеальным для моментальной фотографии.
Однако при некоторых обстоятельствах у Вас может возникнуть желание заставить камеру сфокусироваться
на отдаленных объектах, а не на ближайшем объекте, видимом в зоне фокусировки - например, при съемке
удаленного ландшафта через сетку ветвей или при съемке через окно. Или наоборот, Вы можете захотеть,
чтобы камера сфокусировалась на чем-то, располагающемся ближе 40 см - например, при макросъемке
цветка, растения или визитной карточки. Камера COOLPIX 880 предлагает режимы фокусировки как раз для
таких ситуаций. Некоторые из этих режимов могут использоваться в сочетании с автоспуском для задержки
спуска затвора с целью уменьшения сотрясения камеры или для того, чтобы дать Вам возможность
оказаться на своих собственных фотографиях.

Для выбора режима фокусировки нажмите на кнопку

Нажмите Подтвердите настройку
режима фокусировки на
панели управления или
мониторе

Рекомендуется при использовании макросъемки крупным планом кадрировать фотографии на мониторе.
Хотя вспышка и может использоваться при макросъемке крупным планом, иногда она не сможет осветить
весь объект. Сделайте пробный снимок и проверьте полученные результаты на мониторе.

Макросъемка (съемка крупным планом)
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Имеются следующие режимы фокусировки (в режиме SCENE в зависимости от выбранного сюжета могут
налагаться ограничения):

NO ICON

Настройка Когда ее использоватьКак она работает

Автофокусировка
Используйте при расстоянии объекта от
объектива в 40 см (16 дюймов) или более

Камера автоматически регулирует фокус в
соответствии с расстоянием   до объекта

Автофокус + 
автоспуск

Используйте для автопортретов или
уменьшения сотрясения камеры

Задержка спуска затвора на 10 или 3 сек в
режиме автоспуска

Бесконечность

Используйте для фотографирования отда-
ленных сцен через расположенные спереди
объекты, например, через окно (для
использования вспышки имеется ручная
установка фокуса на бесконечность)

Фокус устанавливается на бесконечность.
Вспышка отключается

Макросъемка 
крупным планом

Используется для макросъемки крупным
планом

Фокусировка регулируется автоматически
для объектов, находящихся на расстоянии в
4 см (1,6 дюйма) или более от объектива;

Макросъемка крупным
планом + Автоспуск

Используйте для уменьшения сотрясения
камеры при макросъемке

Спуск затвора задерживается на 10 или 3 сек
в режиме макросъемки крупным планом
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В режиме AUTO режим автофокусировки определяется тем, включен или нет монитор: непрерывная
автофокусировка используется при включенном мониторе, а покадровая автофокусировка применяется при
выключенном мониторе. Режимы P, A, M и CSM предлагают дополнительные настройки, которые
предоставляют больший контроль над режимом автофокусировки (        104).

Режим автофокусировки
Система автофокусировки работает в одном из двух режимов:

Режим
автофокусировки Как он работает За и против

Непрерывный Камера непрерывно
регулирует фокусировку

ЗА
Минимизирует время, необходимое для фокусировки

ПРОТИВ
Фотографии можно получить даже в тех случаях, когда камера 
не наведена на фокус - перед съемкой проверьте лампочку 
автофокусировки

Покадровый
Камера фокусируется
при частичном нажатии
на кнопку спуска затвора

ЗА
Фотографии могут быть получены только когда камера 
находится в фокусе; экономятся батареи

ПРОТИВ
Небольшая задержка перед фокусировкой камеры



Имеется контраст между объектом и фоном. Например, автофокусировка может хорошо не сработать,
когда объекты имеют тот же цвет, что и фон.
Объект равномерно освещен.

В зоне фокусировки имеются объекты на различном расстоянии от камеры. Например, автофокусировка
может не сработать хорошо при фотографировании объекта внутри клетки, поскольку прутья клетки
будут расположены ближе к камере, чем основной объект.
Объект является очень темным (однако, объект не должен быть существенно светлее, чем фон)
Объект быстро движется

Получение хороших результатов с использованием автофокусировки

•

•

•

Автофокусировка лучше всего работает, когда:

Автофокусировка не работает хорошо, когда

•

•

Если камера не может навестись на резкость с использованием автофокусировки, используйте блокировку
фокуса (         29) для фокусировки на другом объекте на том же расстоянии или измерьте расстояние до
Вашего объекта и воспользуйтесь ручной фокусировкой (         66).
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Использование автоспуска

1 Установите камеру
Установите камеру на штатив (рекомендуется) или разместите ее на плоской устойчивой поверхности.

Выберите режим работы автоспуска
Нажимайте на кнопку               до тех пор, пока на панели управления или на мониторе не появится
пиктограмма       (автофокусировка + автоспуск, для фотографий на расстоянии от 40 см (16 дюймов)
или более) или               (макросъемка крупным планом + автоспуск, для фотографий на расстоянии от
4 см (1,6 дюймов) или более)

2

Камера COOLPIX 880 оснащена автоматическим таймером с двумя настройками: на три секунды (что
полезно для уменьшения сотрясения камеры), и на десять секунд (что идеально для автопортрета). Для
использования автоспуска придерживайтесь следующих этапов:

NORMALL
  ]

 
Нажмите На панели управления и

мониторе появляется
пиктограмма автоспуска



При нажатии на кнопку спуска затвора начнет мигать лампочка уменьшения эффекта "красных глаз",
расположенная рядом с окошком вспышки, она будет продолжать мигать до тех пор, пока до спуска затвора
не останется одна секунда. Лампочка уменьшения эффекта "красных глаз" будет гореть , не мигая, в течение
последней секунды, предупреждая, что затвор вот-вот сработает.
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3

4

Выполните компоновку фотографии.

Включите автоспуск.
Полностью нажмите на кнопку спуска затвора для приведения таймера в действие. Нажмите на кнопку
спуска затвора один раз для получения задержки в десять секунд. Для получения задержки в три
секунды нажмите на кнопку спуска затвора дважды. Для остановки таймера нажмите на кнопку спуска
затвора в третий раз.

NORMAL
  ]

Нажмите 
до конца

Таймер обратного отсчета на мониторе показывает
число секунд, оставшееся до спуска затвора
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Яркие, темные и высококонтрастные объекты: Коррекция экспозиции

NORMAL
  ]

1 2

Для получения требуемого результата при определенных композициях объекта (например, когда большие
области кадра являются очень яркими, очень темными или включают области высокой контрастности),
может оказаться необходимым изменить экспозицию по сравнению со значением, предлагаемым камерой.
Это может быть осуществлено с использованием коррекции экспозиции.

Коррекция экспозиции может быть настроена в пределах значений от + 2,0 значения экспозиции
(переэкспонирование) до - 2,0 значения экспозиции (недоэкспонирование) приращениями по 1/3 значения
экспозиции. Нажмите на многопозиционный переключатель вверх или вниз, удерживая кнопку          в на-
жатом состоянии.

Нажмите на многопозиционный
переключатель вверх для
увеличения экспозиционного
числа, вниз - для уменьшения
экспозиционного числа.

Подтвердите значение экс-
позиции на панели управле-
ния или мониторе. Резуль-
таты коррекции экспозиции
видны на мониторе; регули-
руйте компенсацию до тех
пор, пока не будет достигнут
желаемый результат.

На панели управления отображается пиктограмма
после отпускания кнопки ??.

3



Коррекция экспозиции может быть также настроена с использованием пункта EXPOSURE OPTIONS >
Exp.+/- в меню SHOOTING (        102).
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Коррекция экспозиции недоступна в ручном режиме отработки экспозиции, когда пользователь
устанавливает экспозицию непосредственно, выбирая значения и выдержки и диафрагмы (         72).

По умолчанию, коррекция экспозиции возвращается к значению ± 0,0 при повороте диска режимов в другое
положение или при выключении камеры. При желании, камера может быть настроена на "запоминание"
значения коррекции экспозиции (        155) и восстановление этого значения, когда в следующий раз диск
режимов будет настроен на AUTO, SCENE, P, A, или CSM (режим отработки экспозиции Р или А).



Ручной выбор зоны фокусировки недоступен при отключенном мониторе или действующем цифровом
зуме (        53). В этих случаях используется центральная зона фокусировки.
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Выбор зоны фокусировки: Ручной выбор зоны фокусировки

В режиме AUTO камера автоматически фокусируется на объекте, расположенном в центре зоны
фокусировки, показанной визирной рамкой фокусировки в видоискателе. При выборе в режиме SCENE
сюжетных программ Portrait и Close UP (         32) или когда в подменю FOCUS OPTIONS > AF Area Mode
для режимов P, A, M или CSM выбрано Manual (        103), визирную рамку фокусировки можно выбрать из
одной из пяти зон фокусировки. Это делает возможным наводку на резкость на смещенный относительно
центра кадра объект без использования блокировки фокуса.

Зона фокусировки может быть выбрана с использованием многопозиционного переключателя:

NORMAL
    

Выбрана центральная
зона фокусировки

Используйте многопозиционный
переключатель для выбора новой

зоны фокусировки

Выбрана правая зона
фокусировки
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Когда в подменю FOCUS OPTIONS > AF Area Mode для режимов P, A, M или CSM выбран пункт Auto
(настройка по умолчанию) (       103), камера автоматически выбирает зону фокусировки, содержащую
объект, который ближе других расположен к камере. Вплоть до неполного нажатия на кнопку спуска затвора
на мониторе не появляется никаких индикаторов зоны фокусировки, после нажатия действующая зона
фокусировки показывается красным. Выбор зоны фокусировки может быть отключен в режимах P, A, M и
CSM путем выбора в подменю FOCUS OPTIONS > AF Area Mode пункта Off (Выкл). В этом случае
используется центральная зона фокусировки.

Выбор зоны фокусировки может использоваться в комбинации с блокировкой фокуса, если объект в
окончательной композиции не попадает ни в одну из зон фокусировки. В режимах P, A, M и CSM он может
также использоваться в комбинации с точечным измерением экспозиции в зоне автофокусировки (         86)
для совмещения точечного измерения экспозиции с выбранной зоной фокусировки.
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балансом белого
режимом отработки экспозиции
скоростью  съемки
выбором/отменой режима наилучшего кадра
контрастностью, яркостью и типом изображения
повышением резкости изображения
опциями отработки экспозиции и автофокусировки 
настройками для насадок к объективу

Продвинутые методы фотографирования
Режимы P, A, M и CSM

В данной главе охватываются настройки, доступные только при фотографировании в режимах P, A, M и CSM.
В дополнение к настройкам, обсуждавшимся в предыдущей главе, в этих режимах пользователь может
использовать диск режимов и кнопки на тыльной стороне камеры для управления:

режимом отработки экспозиции 
чувствительностью (эквивалентом по ISO)
расстоянием фокусировки (ручная фокусировка)

Помимо этого, меню в этих режимах дают пользователю возможность управлять

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Еще одним фактором, требующим учета, является то, что настройки для режимов P, A и M хранятся отдельно
от настроек для режима CSM. Если имеется конкретная комбинация настроек, которой Вы часто
пользуетесь, Вы можете повернуть диск режимов на CSM и установить эти настройки. Камера будет
"помнить" эту комбинацию настроек даже после выключения и будет автоматически восстанавливать эти
настройки в следующий раз, когда вы выберете режим CSM. Вы можете создать иную комбинацию настроек
для режимов P, A и M и мгновенно переключаться от одной комбинации настроек к другой путем простого
поворота диска режимов от CSM к P, A или M.

Выбор режима: P, A, M или CSM?

Поскольку режимы P, A, M и CSM имеют много общих настроек, у Вас могут возникнуть трудности при выборе
того или иного режима для конкретной задачи. Первым вопросом является та степень, в которой Вы хотите
контролировать настройки камеры:

Если Вы, например, хотите контролировать баланс белого и метод измерения экспозиции, но не
хотите заботиться о получении правильной экспозиции, выберите настройку режима Р или поверните
диск режимов на CSM и выберите Р в качестве режима отработки экспозиции (         98).
Если Вы хотите регулировать диафрагму для смягчения деталей фона или для обеспечения резкости как
фона, так и объекта, но не хотите беспокоиться о том, что фотографии окажутся
переэкспонированными или недоэкспонированными, выберите настройку режима А или поверните
диск режимов на CSM и выберите А в качестве режима отработки экспозиции.
Если Вы хотите регулировать выдержку для того, чтобы зафиксировать действие или подчеркнуть
движение за счет размытости подвижных объектов, или если Вы хотите модифицировать экспозицию по
сравнению со значением, предлагаемым камерой, выберите настройку режима М или поверните диск
режимов на CSM и выберите М в качестве режима отработки экспозиции.

•

•

•



70

Регулирование экспозиции: Режимы А и М

Режимы отработки экспозиции
Режим отработки экспозиции можно выбрать, установив диск режимов на Р, А или М, или повернув диск
режимов на CSM и выбрав режим отработки экспозиции из подменю EXPOSURE OPTIONS > Exposure
Mode (         98). Имеются следующие режимы:

Режим работы/
Режим отработки
экспозиции (CSM)

Как он работает Когда его использовать

Р
Программный

автоматический 

Камера устанавливает выдержку
и диафрагму для получения
наилучшей экспозиции.

Наилучшим образом подходит для общего
использования и моментальных снимков

А
Автоматический

режим  с приоритетом
диафрагмы

Пользователь выбирает
диафрагму из минимальных и
максимальных настроек; камера
устанавливает выдержку для
получения наилучшей
экспозиции

М
Ручной

Пользователь устанавливает
выдержку и выбирает диафрагму
из минимальных и максимальных
настроек

Используйте в тех случаях, когда вы хотите иметь
полный контроль над экспозицией. Выбирайте
малую выдержку для "замораживания" движения,
большие выдержки - чтобы подчеркнуть движение
путем смазывания движущихся объектов.
Диафрагма устанавливается как указано выше

Большая диафрагма (меньшее диафрагменное
число) смягчает детали фона и позволяет
большему количеству света попасть в камеру,
увеличивая диапазон рабочих расстояний при
съемке со вспышкой и делая фотографии менее
подверженными нерезкости; малая диафрагма
(большее диафрагменное число) увеличивает
глубину резкости, обеспечивая попадание в фокус
основного объекта и фона
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В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку,
которая дает наилучшую экспозицию. Если выбранная Вами диафрагма может привести к
избыточной или недостаточной экспозиции фотографии, значение диафрагмы, отображаемое на
панели управления и на мониторе будет мигать при неполном нажатии на кнопку спуска затвора.

  

NORMAL
  ]

Режим отработки экспозиции отображается на мониторе.

Выбор диафрагмы
В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы и в режиме ручной отработки экспозиции диафрагма
выбирается путем нажатия на многопозиционный переключатель влево или вправо при одновременном
удержании кнопки           в нажатом состоянии. 

1 2

Нажмите на многопозиционный
переключатель влево для
получения максимальной диа-
фрагмы (малое диафрагмен-
ное число) или вправо для
получения минимальной диаф-
рагмы (большое диафраг-
менное число).

Убедитесь в установке
диафрагмы - на панели
управления и на мониторе
отображается ее значение.
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Выбор выдержки
В ручном режиме выдержка выбирается путем нажатия на многопозиционный переключатель вверх или
вниз при одновременном удержании кнопки         . Варианты лежат в диапазоне от 8 сек до 1/1000 сек
приращениями, эквивалентными 1 экспозиционному числу (один шаг). Кроме того, для длительных
экспозиций имеется выдержка "от руки" (смотрите примечание на следующей странице).

NORMAL
  ]

-2 +2±0

-1 +1NORMAL
  ]

Нажмите на многопозиционный
переключатель вверх для
получения большей выдержки и
вниз для получения более
короткой выдержки.

П о д т в е р д и т е
выдержку на панели
управления и на
мониторе.

1 2

В ручном режиме, величина, на которую фотографии будут избыточно или недостаточно экспонированы
при выбранной комбинации диафрагмы и выдержки, отображается на мониторе.

Недостаточная экспозиция Избыточная экспозиция

(Значения в экспозиционных числах)

На дисплее показываются значения между - 2 и + 2 экспозиционными числами
приращениями по 1/3 экспозиционного числа
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Длительная экспозиция

При установке выдержки на bulb ("от руки") (только в режиме ручной отработки экспозиции), затвор
останется открытым до тех пор, пока будет нажата кнопка спуска затвора (максимальная экспозиция 60 сек).
Для уменьшения нерезкости, вызванной сотрясением камеры, мы рекомендуем воспользоваться
дистанционным спуском затвора (тросик MC-EUI, поставляется отдельно) и штативом.

Ограничения по выдержке

При настройке CONTINUOUS Ultra HS (         89) наименьшая имеющаяся выдержка составляет 1/30 сек. При
настройке Movie (        89) выдержка не может быть установлена длиннее 1/15 сек. Режим bulb ("от руки")
доступен только при настройке Single (         88).

Отметим, что если затвор открыт более, чем на 1/4 сек при любой настройке, на окончательной фотографии
могут  появиться шумы (помехи). При выдержках 1/4 сек и более индикатор выдержки на мониторе
становится желтым.
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Чувствительность отобража-
ется на мониторе и на панели
управления при нажатых
кнопках       и зума. После
освобождения кнопок зума
пиктограмма ISO на панели
управления показывает, что
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь
установлена выше 100

Чувствительность (эквивалент по ISO)

Что такое "чувствительность"?
"Чувствительность" является мерой того, сколь быстро Ваша камера реагирует на свет. Чем более высокой
является чувствительность, тем меньше света необходимо для получения фотоснимка, что позволяет
достигать той же экспозиции при меньших выдержках или меньших диафрагмах. В пленочных камерах
чувствительность является характеристикой пленки, а не камеры. Характеристики по ISO, которые Вы видите
на упаковке пленки, являются мерой их чувствительности - чем больше характеристика по ISO, тем более
чувствительной является пленка. Более высокая чувствительность достигается путем изменения
химического состава пленки, что вызывает появление на окончательной фотографии случайной картины,
называемой "зерном". В цифровой камере чувствительность оказывает аналогичное влияние: более
высокие чувствительности позволяют использовать меньшие выдержки за счет появления на окончательном
изображении "помех" (цифровой эквивалент "зерна" пленки).

Регулировка чувствительности
В режиме AUTO камера автоматически устанавливает чувствительность в зависимости от условий
освещенности. Когда диск режимов установлен на P, A, M или CSM, Вы можете выбрать фиксированное
значение чувствительности из трех возможных настроек. Чувствительность устанавливается путем нажатия
на кнопки зума при одновременном удержании в нажатом состоянии кнопки        .

AUTO

NORMAL
  ]

1 2

Нажмите на           для увеличения
чувствительности,   - для
понижения чувствительности.
При настройке 400, нажмите на   

для выбора настройки AUTO 
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На фотографиях, сделанных при настройках, отличных от 100, может появиться небольшое количество ряби
("помех").

Если чувствительность установлена на AUTO в ручном режиме отработки экспозиции (     72), будет
зафиксирована чувствительность, эквивалентная ISO 100, которая не будет изменяться в зависимости от
условий освещенности, гарантируя достижение экспозиции, заданной пользователем.

Изменения чувствительности не оказывают влияния в режимах работы AUTO или SCENE.

Имеются следующие настройки:

Настройка Описание

AUTO
(по умолчанию)

Эквивалентно настройке 100 при нормальных условиях; однако, при плохой
освещенности камера автоматически поднимет чувствительность для ее
компенсации. Пиктограмма ISO на панели управления и мониторе появляется только
когда чувствительность установлена выше 100

100 Примерно эквивалентно ISO 100

200 Примерно эквивалентно ISO 200

400 Примерно эквивалентно ISO 400

Чувствительность можно также установить, воспользовавшись пунктом ISO в меню съемки (        98).
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Имеющиеся расстояния фокусирования зависят от настройки режима фокусировки (       58). Расстояния
фокусирования в 0,004 - 0,4 м  имеются лишь при настройках      (макросъемка) и         (макросъемка +
автоспуск).

Фокусировка на заранее заданное расстояние: Фокусировка вручную

В режимах P, A, M и CSM ручная фокусировка может использоваться вместо автофокусировки в ситуациях,
в которых вам известно расстояние до вашего объекта. Расстояние фокусирования может быть выбрано из
сорока восьми предварительно заданных расстояний, лежащих в диапазоне от 0,004 м до бесконечности,
путем нажатия на кнопки зума при одновременном удерживании кнопки               в нажатом положении.

  ]

При нажатой кнопке                     расстояние фокусирования отображается на
мониторе и на панели управления. После отпускания кнопок зума,
вспыхивающие пиктограммы      и/или      свидетельствуют о том, что
действует ручная фокусировка

Нажмите на кнопку     для
увеличения расстояния фоку-
сирования до максимального
значения, равного бесконеч-
ности, нажмите на      для
уменьшения этого расстояния

 

1 2


