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Для использования автоспуска в комбинации с ручной фокусировкой перед выбором расстояния 
фокусирования выберите режим фокусировки        (автофокус + автоспуск) или            (макросъемка +
автоспуск).

В процессе действия ручной фокусировки можно использовать вспышку. Это делает возможным
объединение вспышки с установкой фокуса на бесконечность.

Единицы измерения, используемые для ручной фокусировки, можно выбрать между метрами и футами с
использованием подменю Distance Units в меню режима настройки (        159).

Значение, отображаемое при ручной фокусировке, примерно равно расстоянию от передней части
объектива. Реальное расстояние фокусирования может слегка отличаться от показанного значения; перед
съемкой проверьте фокусировку по монитору

Режим ручной фокусировки можно отключить, нажав на кнопку                .
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В режимах P, A, M и CSM многие регулировки настроек камеры осуществляются из меню съемки. Имеется
два меню съемки: одно - для режимов P, A и M, а другое для режима CSM. Содержание этих меню идентично,
с учетом этого сэкономим на описании на последующих страницах. Однако, настройки меню 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 P, A или M 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 P, A или M. Вы можете создать
вторую комбинацию настроек для режима CSM и мгновенно переключаться от одной комбинации настроек
к другой путем простого поворота диска режимов от CSM к P, A или M.

Меню съемки

Выберите P, A или M (меню съемки 
P · A · M) или CSM (меню съемки CSM)

Нажмите

Для вывода на экран меню съемки:

1 2
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Меню съемки содержит две страницы опций:
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Меню съемки, страница 1 BSS (Выбор наилучшего
кадра)
Компенсирует нерезкость, вызванную
сотрясением камеры 

White Balance (Баланс белого)
Устанавливает баланс белого в
зависимости от источника света

Lens (Объектив)
Выбирает ту или иную поставляемую
по отдельному заказу насадку к
объективу  

Metering (Замер экспозиции)
Контролирует, как камера
устанавливает экспозицию

Image Adjustment
(Регулировка изображения)
Изменяет контрастность и яркость
фотографий; делает 
черно-белые снимки

Continuous (Непрерывно)
Настраивает камеру для серийной
съемки фотографий или съемки
видеофрагмента

Image Sharpening (Повышение
контурной резкости)
Делает контуры более четкими 
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12                    Использование меню

Страница Для получения дополнительной информации о:
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Меню съемки, страница 2

Image Quality & Size (Размер 
и качество изображения)
Устанавливает качество и размер
изображения для 
всех режимов

Sensitivity (Чувствительность)
Регулирует настройку
чувствительности для текущего
режима

Folders (Папки)
Выбирает папку для хранения
изображения или для удаления

CF Card Format
(Форматирование карты CF)
Форматирует карту памяти для
использования в 
COOLPIX 880

Exposure Options (Опции
отработки экспозиции)
Модифицирует автоэкспозицию по
сравнению со значением,
установленным камерой

Reset Shooting Options 
(Сброс опций съемки)
Сбрасывает настройки меню для
текущего режима на принятые по
умолчанию значения

Focus Options 
(Опции фокусировки)
Опции автофокусировки
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Что такое "баланс белого"
Свет, отражаемый объектом, зависит от цвета источника освещения.
Человеческий мозг способен обнаруживать и компенсировать такие
изменения воспринимаемого цвета. В результате, белый объект
будет выглядеть белым для человека, рассматривается ли он при
солнечном освещении или при облачном небе, или в помещении при
свете ламп накаливания или при люминесцентном освещении.
Однако для камеры "белизна", создаваемая этими различными
источниками света, варьируется по цвету, некоторые являются слегка
голубоватыми, а другие - желтыми или красными. Цифровая камера
может регулировать цвета в соответствии с освещением так, чтобы
цвета, которые кажутся белыми человеческому глазу, также выглядели
белыми на окончательной фотографии. Эта регулировка и называется
"балансом белого".

Сохранение цветопередачи: Меню баланса белого

  



A
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Выбор настройки баланса белого
В режимах P, A, M  или CSM баланс белого можно выбрать из подменю WHITE BALANCE (Баланс белого).
Имеются следующие варианты:

Настройка Описание

Баланс белого регулируется автоматически для соответствия условиям
освещенности. Наилучшая настройка для большинства случаевАвтоматическая

Предварительная
установка баланса белого

Ясно

Лампы накаливания

Люминесцентное

Облачно

Вспышка

Белый или нейтрально серый объект используется в качестве отправной точки для
установления баланса белого при нестандартных условиях освещенности

Баланс белого устанавливается для прямого солнечного света

Используйте при выполнении съемок в помещении при освещении лампами
накаливания

Используйте при выполнении съемок в помещении при люминесцентном освещении

Используйте при выполнении съемок при облачном небе

Баланс белого устанавливается для соответствия свету, создаваемому вспышкой
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Увеличение баланса белого дает изображениям голубоватый "холодный" оттенок; уменьшение баланса
белого заставляет фотографии казаться "теплее", т.е. слегка желтыми или красными. После выбора
желаемой регулировки баланса белого нажмите на многопозиционный переключатель вправо, чтобы ввести
свой выбор в действие.

Тонкая регулировка баланса белого

При настройках, отличных от А (Auto) и     (preset) (предварительная
установка), баланс белого можно подвергнуть "тонкой регулировке" путем
выделения подсвечиванием требуемой настройки и выбора регулировки из
подменю. Регулировки могут быть произведены в диапазоне от + 3 до - 3
или, в случае         (люминесцентное), путем выбора типа лампы накаливания
из следующего подменю:

  
Fine

Вариант Описание

FL1 W (по умолчанию)

FL2 N

FL3 D
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Предварительная установка баланса белого
При выборе     (preset) (Предварительная установка) камера осущес-
твляет наезд и на мониторе появляется меню предварительно
установленного баланса белого.

  

Опция Описание

Cancel (Отменить) Восстанавливает самое последнее значение предварительно установленного баланса
белого из памяти и выставляет баланс белого на это значение

Measure
(Измерение)

Камера измеряет баланс белого, используя объект, отображаемый в центре монитора,
в качестве эталонного. Для использования этой опции поместите белый или
нейтрально серый объект при освещении, которое будет использоваться при
окончательной съемке, наведите камеру на объект и нажмите на многопозиционный
переключатель вправо (камера выполнит "отъезд", но фотография сделана не будет).

В режимах, отличных от А (Auto) текущая настройка баланса белого отображается
пиктограммой на мониторе
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Измерение освещенности: Меню замера экспозиции

"Метод измерения" представляет собой метод, который Ваша камера
использует для измерения освещенности при определении экспозиции. В
режимах P, A, M и CSM меню METERING предлагает выбор из четырех
методов измерения:

Метод Как он работает

Матричный

Экспозиция рассчитывается путем сопос-
тавления замеров от 256 сегментов кадра с
библиотекой типичных композиций,
создавая наилучшую возможную настройку
для всего кадра

Точечный

Камера замеряет экспозицию в центральной
части кадра, занимающей примерно 1/32 от
полного кадра и показанной квадратиком в
центре монитора

Когда его использовать

Наилучший вариант для общего
использования

Гарантирует, что объект, находящийся в визирной
рамке экспонометра, будет правильно
экспонирован даже в тех случаях, когда фон
является очень светлым или очень темным. Может
использоваться в сочетании с удержанием
автоэкспозиции (          87)
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Метод измерения экспозиции отображается с помощью
пиктограмм на панели управления и на мониторе. При выборе
режима Spot AF Area (Точечный в зоне автофокусировки) на панели
управления появляется пиктограмма (        ) измерения экспозиции
в точке.

Метод Как работает

Центрально-
взвешенный

метод

Камера замеряет экспозицию по всему
кадру, но приписывает вес в 80% зоне в
центре кадра, занимающей примерно 1/4 от
полного кадра

Точечный в
зоне авто-

фокусировки

Камера замеряет экспозицию только в
текущей зоне фокусировки

Когда использовать

Используется для связи точечного метода
измерения экспозиции с текущей выбранной зоной
фокусировки при действующей ручной фоку-
сировке или автоматическом выборе зоны
фокусировки. Эквивалентен матричному методу
при отключении выбора зоны фокусировки ( 103).
При действии режима ручной фокусировки эта
опция эквивалентна точечному методу (        76).

Классический метод замера  экспозиции для
портретной съемки; сохраняет детали фона,
позволяя в то же время условиям освещенности в
центре кадра определять экспозицию. Выбирается
автоматически при использовании цифрового зума
(   52). Может использоваться в сочетании с
удержанием автоэкспозиции (       87)
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Экспопамять
Точечный или центрально-взвешенный метод замера экспозиции устанавливает экспозицию для объекта,
находящегося в центральной зоне фокусировки (показанной визирной рамкой фокусировки в видоискателе)
при неполностью нажатой кнопке спуска затвора. Если Ваш объект не находится в центральной зоне
фокусировки, экспозиция будет настроена для объекта на фоне, в результате Ваш основной объект может
оказаться недостаточно или избыточно экспонированным. Применяя экспопамять, Вы можете провести
измерения на основном объекте, а затем отрегулировать композицию перед тем, как сделать снимок.

1
2

Установите метод замера экспозиции на         (точечный) или           (центрально-взвешенный)

Расположите объект в центре кадра и неполностью нажмите на
кнопку спуска затвора для блокировки фокуса (    29)
и экспозиции.

Удерживая кнопку спуска затвора в нажатом состоянии,
измените композицию Вашей фотографии. До конца нажмите
на кнопку спуска затвора для получения снимка.

Режим измерения Spot AF Area (Точечный в зоне автофокусировки) может использоваться в комбинации с
выбором зоны фокусировки (       66) для измерения освещенности в одной из пяти зон фокусировки, что
позволяет Вам провести измерения на объекте, расположенном вне центра кадра, не прибегая к
использованию экспопамяти.

3
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Съемка видефрагментов и съемка серии фотографий: 
Меню Continuous (Непрерывно)
Используя Меню Continuous (Непрерывно) Вы можете настроить камеру
так, чтобы она снимала по одному кадру, делала несколько снимков в
виде последовательности или даже записывала короткий
видеофрагмент.

 
 
 
 
 
 
 

Опция Описание

Покадровая съемка
Камера записывает одну фотографию при каждом полном нажатии на кнопку спуска
затвора

Continuous
(Непрерывная съемка)

Камера записывает фотографии со скоростью примерно три фотографии каждые две
секунды во время удержания кнопки спуска затвора в нажатом состоянии. Недоступна при
качестве изображения HI (Высокое) (        138)

VGA Sequence

Камера делает серию последовательных фотографий размером 640 х 480 пикселей.
Качество изображения (      138) установлено на NORMAL, что позволяет делать фото-
графии с темпом примерно два кадра в секунду во время удержания кнопки спуска
затвора в нажатом состоянии.

Multi-shot 16

Камера делает шестнадцать последовательных мини-изображений и комбинирует их в
коллаж. Эта опция доступна только в том случае, когда размер изображения установлен на
"FULL" (полный) (        140)
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Ultra HS

Опция Описание

Всякий раз при нажатии кнопки спуска затвора камера делает 70 фотографий размером
320 х 240 пикселей (QVGA). Качество изображения (         138) установлено на NORMAL, что
позволяет делать фотографии с темпом примерно тридцать кадров в секунду. Каждая
последовательность фотографий сохраняется в отдельной папке, автоматически
создаваемой камерой. Имя папки начинается с "N_", затем следует трехзначное число,
присваемое камерой в возрастающем порядке.

Movie
(видеофрагмент)

Камера начинает записывать видеофрагмент при полностью нажатой кнопке затвора.
Видеофрагмент заканчивается через 40 секунд или после следующего полного нажатия на
кнопку спуска затвора. Видеофрагмент хранится в формате QuickTime (Расширение ДОС-
файла ".MOV"). Каждый кадр имеет качество изображения NORMAL, и размер 320 х 240
пикселей (QVGA).

При настройках, отличных от Single, вспышка настраивается в положение "Откл." и не будет срабатывать
даже при плохом освещении (         55).

При настройках отличных от Single и Movie, настройки фокуса, экспозиции и баланса белого,
использовавшиеся для первого изображения, будут применяться ко всем изображениям в той же серии.

Настройки Movie и Ultra HS оказывают влияние только при включенном мониторе. Если монитор отключен,
камера вернется к настройке Single до тех пор, пока монитор не будет включен вновь. Если камера
подключена к видео-устройству с настройкой видео-режима PAL (    158), выходной видео-сигнал в
процессе записи будет приостановлен. По завершению записи нормальный выходной сигнал будет
восстановлен.
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Камера оснащена буфером памяти для временного хранения фотографий в процессе съемки. Это
позволяет Вам сделать последовательно несколько фотографий, не ожидая передачи изображений на карту
памяти. Число изображений, которые могут храниться в буфере, зависит от качества и размеров
изображений. При заполнении буфера на мониторе будет отображаться пиктограмма песочных часов (     )
до тех пор, пока на карту не будет передан достаточный объем данных, позволяющий сделать
дополнительные фотографии. Дополнительные фотографии можно будет снять сразу же, как только в
буфере не появится достаточный объем памяти. При настройках Continuous и VGA Sequence Вы можете
продолжать снимать фотографии пока кнопка спуска затвора удерживается в нажатом состоянии, хотя
скорость, с которой снимаются эти фотографии, упадет при заполнении буфера.

Пока изображения передаются из буфера на карту памяти для постоянного хранения, рядом с
видоискателем будет мигать зеленая лампочка автофокусировки. Не вынимайте карту памяти из камеры
пока мигает лампочка автофокусировки.. Выполнение подобной операции может привести к утрате данных
или повреждению камеры или карты. Перед тем, как вынимать карту памяти, убедитесь в том, что камера
выключена.

При малой мощности батареи максимальное число кадров, которые могут быть сняты в одной после-
довательности при настройках Continuous и VGA Sequence равно десяти.
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Настройка CONTINUOUS представляется пиктограммами на панели управления и на мониторе.

Continuous (Непрерывно) Single (Покадрово)

Ultra HS (Дисплей счетчика
кадров показывает оставшееся
число последовательностей из
семидесяти кадров)

VGA SequenceMulti-shot 16

Movie (Видеофрагмент) (Дисплей
счетчика кадров показывает
оставшееся число секунд,
которые могут быть записаны)
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Получение более резких фотографий: Меню BSS (Выбор наилучшего кадра)

Режим "Выбор наилучшего кадра" (BSS) обеспечивает компенсацию
перемещения камеры. Он является наиболее эффективным в тех случаях,
когда неумышленное перемещение камеры может повлиять на качество
получающейся фотографии, например, когда:

камера используется в режиме "наезда" или при использовании
телеконвертерной насадки
применяется макросъемка съемка
выдержка является длительной

•

•

•

Режим "Выбор наилучшего кадра" (BSS) может не привести к желаемым результатам в случае движущегося
объекта или при изменении композиции в процессе съемки.

В подменю BSS имеются следующие опции:

Опция Описание

OFF (Отключен) Режим "Выбор наилучшего кадра" (BSS) отключен; делается один кадр при каждом полном нажатии на
кнопку спуска затвора.

ON (Включен)
Камера делает фотографии все время, пока кнопка спуска затвора удерживается в нажатом состоянии,
делается максимум десять кадров. Затем эти изображения сопоставляются и наиболее резкая
фотография (фотография с наивысшим уровнем проработки деталей) сохраняется на флэш-карте
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Установках меню CONTINUOUS, отличных от Single (        88) 
При установке качества изображения HI (        138)

Выбор любой из указанных выше опций автоматически прекращает действие режима BSS. Нельзя
выбрать опцию "Выбор наилучшего кадра (BSS)" при задействованных указанных выше опциях.

При включенном режиме "Выбор наилучшего кадра" (BSS) на мониторе отображается пиктограмма BSS.

1/60 2.8   10

При фотографировании при включенном режиме "Выбор наилучшего кадра" (BSS) настройки фокусировки,
экспозиции и баланса белого, использовавшиеся при первом кадре, применяются ко всем изображениям
данной серии.

При включенном режиме "Выбор наилучшего кадра" (BSS) вспышка устанавливается в режим 
("отключение вспышки") (        55).

Режим "Выбор наилучшего кадра" (BSS) недоступен при:

•

•
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Контрастность, яркость и тип изображения: Меню настройки изображения
При съемке кадра камера автоматически осуществляет компенсацию
изображения для создания оптимальной яркости и контрастности перед
записью изображения на карточку памяти. Подменю коррекции
изображения позволяет Вам осуществлять контроль за этой операцией
компенсации изображения, делая возможной не только регулировку
яркости и контрастности, но также и создание монохромных
изображений. Имеются следующие опции:

A

Опция Описание

Автоматический

Камера регулирует яркость и контрастность для получения оптимального результата;
выполняемая коррекция отличается от кадра к кадру (эта настройка автоматически
выбирается в режиме AUTO)

Normal 
Нормальный

Камера выполняет одну и ту же стандартную настройку яркости и контрастности на всех
изображениях (настройка по умолчанию). Эта настройка рекомендуется для
изображений, которые в последующем будут обрабатываться на компьютере.

More Contrast Более
контрастно

Изображение подвергается обработке для увеличения различия между светлыми и
темными областями

Less Contrast Менее
контрастно

Изображение подвергается обработке для уменьшения различия между светлыми и
темными областями

Lighten Image Сделать
изображение более

светлым

Повышает яркость средних тонов изображения, не влияя на детали на наиболее светлых
участках или в тени. Эта настройка может использоваться для изображений, которые
будут выводиться на монитор компьютера или принтер, в том случае, если это
устройство дает слишком темное изображение.

AUTO 
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Опция Описание

Darken Image
Сделать изображе-
ние более темным

Уменьшает яркость средних тонов изображения, не влияя на детали на наиболее светлых
участках или в тени. Эта настройка может использоваться для изображений, которые
будут выводиться на монитор компьютера или принтер, в том случае, если это
устройство дает слишком светлое изображение.

Black & White 
Черно-белое

Изображение конвертируется в черно-белое. Черно-белые изображения требуют того же
объема памяти, что и цветные изображения, однако демонстрируют более высокий
уровень проработки деталей. При задействовании этой опции вид через объектив,
отображаемый на мониторе, является черно-белым. Во время использования этой опции
нельзя применять настройку баланса белого (        81) и цифровой зум (        52).

1/60 2.8   1

При всех настройках, отличных от Normal и Auto, на мониторе появляется пиктограмма
коррекции изображения.

Одновременно можно использовать только одну настройку коррекции изображения. Выбор новой опции
коррекции изображения отменяет предыдущие настройки.

Эффект регулировки яркости и контрастности на мониторе не виден.
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Повышение контурной резкости изображения: Меню повышения контурной
резкости изображения

A
A

При съемке кадра камера автоматически усиливает края, делая
изображение более резким. Подменю повышения резкости позволяет
Вам регулировать степень выполняемого повышения резкости. Имеются
следующие опции:

A

Опция Описание

Auto
Автоматический

Камера осуществляет повышение резкости края изображения для получения
оптимальных результатов; выполняемая коррекция отличается от изображения  к
изображению

High Высокое
Изображение подвергается обработке для увеличения резкости, что делает края более
отчетливыми

Normal Нормальное

Камера осуществляет одинаковое стандартное повышение резкости для всех
изображений

Low Низкое
Степень повышения резкости понижается по сравнению с нормальным уровнем

Off Выключено
Повышение резкости не выполняется

Эффект повышения контурной резкости на мониторе не виден.



При всех настройках, отличных от Normal, на мониторе появляется пиктограмма
повышения контурной резкости.

97
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Опции отработки экспозиции
Подменю опций отработки экспозиции обеспечивает управление
экспозицией.

Режим отработки экспозиции (CSM)
Когда диск режимов установлен на CSM, Вы можете выбрать режим отработки
экспозиции из подменю Exposure Mode. Для получения дополнительной
информации о режиме отработки экспозиции смотрите раздел "Выбор
режима" (          69).

Изменение чувствительности из меню: Меню ISO
Меню ISO отражает значение чувствительности (эквивалент по ISO),
установленное с помощью кнопки           в сочетании с кнопками зума
(         74). С использованием кнопки          чувствительность может быть
установлена на AUTO, 100, 200 или 400. Выбор нового значения чувстви-
тельности из подменю ISO изменяет значение, выбранное с помощью

и кнопок зума, тогда как изменение значения чувствительности с
помощью кнопки         изменяет значение, выбранное в подменю ISO.

e
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Съемка нескольких фотографий с одной и той же экспозицией: Блокировка автоэкспозиции
При съемке серии фотографий, которые впоследствии будут
объединяться в одно изображение (например, при съемки серии
снимков, которые в дальнейшем будут объединены в панораму или в
изображение виртуальной реальности, охватывающее 360о) у Вас
возникнет необходимость применить одни и те же настройки экспозиции,
чувствительности и баланса белого для каждого изображения в серии.
Это возможно с использованием меню блокировки автоэкспозиции.

Опция Описание

ON  Включено

Первая фотография, сделанная после выбора включения ON, устанавливает экспозицию
для всех последующих фотографий. Если баланс белого установлен на А (автоматически),
баланс белого для первой фотографии будет применяться также и к остальным
фотографиям в серии. Пока задействована Блокировка автоэкспозиции, вспышка будет
установлена в режим          ("отключение вспышки")

OFF Выключено Восстанавливает нормальную экспозицию, чувствительность и баланс белого

Reset Возврат 
в исходное
состояние

Стирает существующие настройки экспозиции, чувствительности и баланса белого.
Первая фотография, сделанная после выбора этой опции, устанавливает экспозицию и
автоматический баланс белого для всех последующих фотографий.

Во время действия AE lock (Блокировки автоэкспозиции), на мониторе появятся
пиктограммы AE-L (AE lock (Блокировки автоэкспозиции)) и WB-L (White-Balance Lock
(Блокировка баланса белого)). При выборе Reset (Возврат в исходное состояние) или при
проведении регулировки баланса белого, режима фокусировки, выдержки или диафрагмы,
эти пиктограммы станут желтыми, показывая, что экспозиция будет восстановлена на
следующем кадре.

2.8
L
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При действии режима брэкетирования изменение экспозиции
происходит при наличии пиктограммы BKT на мониторе, а на панели
управления вспыхивает пиктограмма      .

ou
C

Изменение экспозиции в серии фотографий: Брэкетинг
При использовании коррекции экспозиции (        64) у Вас может возник-
нуть неуверенность в отношении правильности значения коррекции
экспозиции для Вашего объекта, и в то же время может не оказаться
времени для проверки результатов и изменения значения коррекции
после каждого снимка. Брэкетинг (эксповилка) позволяет Вам изменять
экспозицию последовательно в серии с шагом в1/3 EV из пяти
фотографий без необходимости ручной регулировки коррекции
экспозиции.

Опция Описание

OFF   Выключено Восстанавливает нормальную автоматическую экспозицию

ON   Включено

Камера меняет выдержку для изменения экспозиции в следующем порядке:
+ 2/3 EV, + 1/3 EV, ± 0 EV, - 1/3 EV, - 2/3 EV с каждым снимком, сделанным после выбора
режима ON ("Включено").Эти значения добавляются к нормальному значению коррекции
экспозиции.

s with
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При настройках Continuous и VGA Sequence (        88) съемка будет приостанавливаться после каждой
серии из выполненных пяти фотоснимков.

При установке вспышки в режим "AUTO" (Автоматический) (     56) настройка вспышки для первой фо-
тографии в каждой последовательности из пяти снимков будет применяться к остальным четырем. Если
вспышка применялась для первого снимка, она будет использоваться для последующих четырех
фотографий; если вспышка не применялась для первого снимка, она не будет использоваться и для
последующих четырех фотографий.

Если чувствительность установлена в режим "AUTO" (Автоматический)          74), то значение чувствительно-
сти, применявшееся для первого снимка в каждой последовательности из пяти снимков, будут применяться
и к остальным четырем. 

Автоматический брэкетинг начинается со значения, равного + 2/3 EV, после выполнения любого из
следующих изменений:

Изменения настроек вспышки (        55)
Изменения чувствительности (         74)
Коррекции экспозиции (       64)

Брэкетинг не может применяться в комбинации с :
Настройками CONTINUOUS в режимах Multi-shot 16, Ultra HS или Movie (        88)
Выбором наилучшего кадра (       92)
Опцией AE-Lock в подменю EXPOSURE OPTIONS (        99)
Выбор любой из перечисленных выше опций прекращает действие режима брэкетинга.

Режима брэкетинга можно отменить также следующими способами:
Выбора OFF из подменю Auto Bracketing
Отключения камеры.

•
•

•

•

•
•

•
•



Экспокоррекция при помощи меню: Exp. +/-
Пункт Exp. +/- в меню EXPOSURE OPTIONS отражает значение коррекции
экспозиции, установленное с помощью кнопки       и многопозиционного
переключателя (         64). Как и с помощью кнопки          коррекция экспози-
ции может быть установлена между + 2,0 EV и - 2,0 EV с шагом в 1/3
экспозиционного числа. Выбор нового значения коррекции экспозиции в
подменю Exp. +/- изменяет значение, выбранное с помощью кнопки        ,
тогда как изменение коррекции экспозиции с помощью кнопки          изме-
няет значение, выбранное в подменю Exp. +/-.

102
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Опции фокусировки
Подменю опций фокусировки дает возможность управлять настройками
фокусировки.

Выбор зоны фокусировки: Режим зоны автофокусировки
Данная настройка определяет, как камера будет определять зону
фокусировки в режимах P · A · M или CSM. Имеются следующие опции
при включенном мониторе (при отключенном мониторе режим зоны
автофокусировки автоматически устанавливается в состояние OFF
"Отключено"):

Опция Описание

Auto
(Автоматически)

Камера автоматически выбирает зону фокусировки, содержащую объект, который ближе всего
находится к камере. Действующая зона фокусировки отображается красным при частичном нажатии на
кнопку спуска затвора. Эта настройка полезна в том случае, когда у Вас мало времени для компоновки
фотографий

Manual (Вручную)
Пользователь выбирает зону фокусировки вручную (          66). Эта опция может использоваться вместо
блокировки фокуса в том случае, когда объект находится не в центре окончательной композиции.

Off (Отключено)

Используется центральная зона фокусировки (показанная в видоискателе визирной рамкой
фокусировки). На мониторе никаких указателей зоны фокусировки не появляется. Данная настройка
может применяться в сочетании с блокировкой фокусировки для наводки на резкость на объект,
расположенный вне центра кадра (         29).
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Режим автофокусировки
Находясь в режимах P   A   M или CSM, Вы можете выбрать исполь-
зуемый режим автофокусировки при включенном мониторе (при
выключенном мониторе применяется одиночная автофокусировка
независимо от установок в подменю режимов автофокусировки). Для
получения дополнительной информации об автофокусировке смотрите
раздел "Фокусировка на ближние и дальние объекты" (         58)

ar”

Опция Описание

••

Single AF
(Покадровая

автофокусировка)

Continuous AF
(Непрерывная

автофокусировка)

Камера осуществляет фокусировку при частичном нажатии на кнопку спуска затвора;
фокусировка блокируется на все то время, пока кнопка спуска затвора удерживается в
этом положении. Используйте эту опцию для более экономичного использования
элементов питания

Камера непрерывно фокусируется; фокусировка блокируется при частичном нажатии на
кнопку спуска затвора и остается заблокированной, пока кнопка спуска затвора
удерживается в этом положении (         29)
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Подтверждение фокусировки
Используйте подтверждение фокусировки, когда Вы хотите в точности
знать какие области кадра будут находиться в фокусе, перед тем, как
сделать окончательный снимок. Подтверждение фокусировки влияет
только на вид через объектив, показываемый на мониторе, на
окончательной фотографии отсутствуют какие-либо указания о
фокусировке.

eas

F

Опция Описание

MF  (Ручная
фокусировка)

Объекты, которые находятся в фокусе, будут резкими на мониторе при всех режимах фокусировки

При использовании ручной фокусировки (          76) те объекты, которые находятся в фокусе,
будут резкими на мониторе

ON (Включено)

Никакой информации о фокусировке не отображаетсяOFF (Отключено)
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Настройки для насадок к объективу (поставляются отдельно)
При установке на объектив камеры переходного кольца - адаптера UR-E2
(поставляется отдельно), с камерой COOLPIX 880 можно использовать
поставляемые по отдельному заказу насадки к объективу для получения
широкоугольных фотографий, фотографий в режиме телеобъектива или
фотографий, получаемых с помощью объектива типа "рыбий глаз". Имеется
также адаптер для пересъемки слайдов. Каждая из этих конвертирующих
насадок приспособлена к конкретной комбинации настроек, включая режим
фокусировки, положение зума, и метод измерения экспозиции. Используя
подменю объектива, Вы можете выбрать те комбинации настроек, которые
подходят для конкретных конвертирующих насадок к объективу.

Опция Описание

Normal (Нормальный)
В настройки не вносится никаких изменений. Используйте эту опцию, когда не применяется
никаких конвертирующих насадок к объективу

Wide Adapter
(широкоугольный адаптер)

(для широкоугольных
насадок WC-E24 и WC-E63)

Камера переводит объектив с переменным фокусным расстоянием в положение
наибольшего угла охвата изображения (        52)
Вспышка отключается (        52)

Telefoto 1 (для теле-
насадки TC-E2 x 2)

Камера переводит объектив в положение максимального оптического зума (        52)
Оптический зум (       52) регулируется в диапазоне между максимальным положением
(24 мм) и третьей ступенью на индикаторе зума, отображаемом на мониторе (14 мм)
Вспышка отключается (         55)

 
 
 
 
 

•

•

•
•

•



107

Опция Описание

Telefoto 2 
(для телескопической

конвертирующей насадки
TC-E3ED x 3)

Камера переводит объектив с переменным фокусным расстоянием в положение
максимального оптического зума (          52)
Вспышка отключается (          55)

Fisheye 1 ("рыбий глаз") (для
конвертирующей насадки
типа "рыбий глаз" FC-E8)

Камера переводит объектив в положение максимального оптического зума (          52)
Фокусировка устанавливается на бесконечность (          58)
Устанавливается центрально-взвешенный метод замера экспозиции (          85)
Вспышка отключается (          55)
Четыре угла кадра затемняются для создания круглого кадра

Fisheye 2 ("рыбий глаз") (для
конвертирующей насадки типа

"рыбий глаз" FC-E8)

Камера переводит объектив с переменным фокусным расстоянием в положение
максимального оптического зума (          52)
Вспышка отключается (          55)
Изображение заполняет весь кадр

Подробности, касающиеся использования и обращения, смотрите в той документации, которая
прилагается к Вашей конвертирующей насадке к объективу

Slide Copy Adptr (адаптер для
пересъемки слайдов) (для

адаптера ES-E28)

Оптический зум (          52) регулируется в диапазоне между максимальным положением
(24 мм) и третьей ступенью на на индикаторе зума, отображаемом на мониторе (14 мм)
Режим фокусировки устанавливается на макросъемку (          58)
Вспышка отключается (          55)

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
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При настройках, отличных от Normal, на мониторе отображается пиктограмма
насадки на объектив

L
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Восстановление настроек съемки по умолчанию: 
Меню Reset (Возврат в исходное состояние)

C

В режимах P, A, M и CSM имеется опция возврата в исходное состояние
для восстановления настроек меню SHOOTING P   A   M и CSM к их
значениям по умолчанию. Затрагиваются только настройки в выбранном
меню, опция Reset (возврат в исходное состояние) в меню P   A   M
устанавливает в исходное состояние настройки для режимов P, A и M, но
не оказывает влияние на настройки CSM, тогда как , опция Reset (возврат
в исходное состояние) в меню CSM устанавливает в исходное состояние
настройки меню CSM SHOOTING, но не изменяет настройки в меню
P   A   M.

••

• •

• •

Для возвращения опций съемки в исходное состояние в меню P   A   M или CSM выберите пункт С
(установить настройки в исходное состояние) из меню для соответствующего режима. Оба меню содержат
следующие опции:

••

Опция Описание

No (Нет) Выход из меню с сохранением настроек неизменными

Reset (Возврат в
исходное состояние)

Восстановление для настроек значений по умолчанию
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Выбор опции Reset (Возврат в исходное состояние) в меню P      A      M или CSM восстанавливает значения
по умолчанию перечисленных ниже настроек:

••

Настройки, общие для всех режимов (качество и размер изображения и папка, выбранная для записи или
воспроизведения), не затрагиваются. Для возвращения в исходное состояние настроек для всех режимов к
их значениям по умолчанию, выберите Reset All (Возвращение всего в исходное состояние) из меню режима
SETUP (         160). Все перечисленные выше настройки как для P    A    M так и для CSM будут возвращены в
исходное состояние, то же произойдет с настройками папки, качества изображения, размера изображения
и другими настройками в меню режима SETUP.

••

Настройка Значение по умолчанию

Баланс белого Автоматический

Измерение экспозиции Матричное

Следящая фокусировка Покадровая

Выбор наилучшего кадра Отключено

Повышение резкости изобр. Автоматическое

Чувствительность Автоматическая

Объектив Нормальный

Коррекция изображения Нормальная

Режим отработки экспо-
зиции (только для CSM)

Р

Блокировка автоэкспозиции Отключена

Автоматический брэкетинг Отключено

Корректировка экспозиции ± 0

Режим зоны автофокусировки Автоматический

Режим автофокусировки Непрерывная автофокусировка

Подтверждение фокусировки MF

Настройка Значение по умолчанию
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Данная глава охватывает те операции, которые могут выполняться при установке диска режимов на       . 
К ним относятся:

Воспроизведение фотографий, хранящихся на карточке памяти, - по одной или же в виде
"состыкованных листов" из девяти или четырех маленьких изображений
Отображение подробной информации о параметрах съемки
Зуммирование - увеличение любого фрагмента изображения для просмотра деталей
Удаление отдельных фотографий

Указанные выше операции можно выполнить с использованием кнопок на обратной стороне камеры. Кроме
того, следующие операции можно осуществить из меню воспроизведения:

Удаление повторяющихся фотографий
"Слайдшоу" или автоматическое последовательное отображение фотографий, хранящихся в памяти
Защита фотографий от стирания
Скрывание фотографий
Создание электронной последовательности печати с использованием формата Digital Print Order Format
(DPOF) (формат последовательности цифровой печати).

Просмотр изображений
Режим просмотра

•

•

•

•

•
•
•

•

•
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Основные сведения

.
y-

При повороте диска режимов в положение      , камера переходит в
режим просмотра, при этом самая последняя фотография
отображается на мониторе. Данный раздел охватывает те операции,
которые можно выполнить в режиме просмотра, пользуясь кнопками
на тыльной стороне камеры.

126                  Выбор папки для воспроизведения

Страница Для получения дополнительной информации о:

Выводятся на экран только фотографии, находящиеся в текущей папке. Если в текущей папке фотографии
отсутствуют, на монитор будет выдано сообщение "CARD CONTAINS NO IMAGE DATA" (Карта не содержит
изображений). Для выбора другой папки для просмотра или для просмотра фотографий во всех папках
воспользуйтесь пунктом Folders ("Папки") в меню просмотра.

При просмотре одиночного изображения фотографии в процессе считывания из памяти отображаются на
короткое время при низком разрешении. Это позволяет быстро пролистать хранящиеся в памяти
фотографии, не ожидая пока каждое из изображений будет отображено с полным разрешением.
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Для быстрого перемещения к конкретному номеру кадра, без просмотра промежуточных фотографий,
нажмите и удерживайте многопозиционный переключатель в одном из четырех направлений.
Отображаемая фотография меняться не будет, а номер кадра в нижнем правом углу монитора будет быстро
возрастать или убывать. При достижении требуемого номера кадра отпустите переключатель. 

Первая и последняя фотографии в памяти связаны циклически. Нажатие на многопозиционный
переключатель вверх или влево в то время, когда отображается первая фотография из памяти, приводит
Вас к последней фотографии. Нажатие на многопозиционный переключатель вниз или вправо в то время,
когда отображается последняя фотография из памяти, приводит Вас к первой фотографии.

Просмотр одиночного изображения

Выбор фотографии
Используйте многопозиционный переключатель для того, чтобы пролистать по одной фотографии,
находящиеся в памяти.

Нажмите вниз или вправо

Нажмите вверх или влево

Просмотр фотографии, записанной после текущей фотографии

Просмотр фотографии, записанной перед текущей фотографией

Операция Функция
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1 Дата записи
2 Время записи
3 Размер изображения
4 Качество изображения
5 Папка
6 Номер и тип файла
7 Пиктограмма последовательности 

печати
8 Пиктограмма защиты
9 Номер кадра/ Полное число 

кадров, видимых в текущей папке

Просмотр информации о параметрах съемки
Информация о параметрах съемки показывается наложенной на фотографию, отображаемую при
воспроизведении одного отдельного изображения. Всего имеется пять страниц с информацией для каждой
фотографии. Нажмите на кнопку              для последовательного просмотра информации следующим
образом: Страница 1 ➾ Страница 2 ➾ Страница 3 ➾ Страница 4 ➾ Страница 5 ➾ Страница 1.

 ( )

 ( )

Страница 1 Страница 3Страница 2

 
SPEED LIGHT OFF

 

 

 

1
2

3
4

5
6

7
8
9

Режим вспышки 
Коррекция изображения
Чувствительность (Эквивалент 
по ISO)
Баланс белого
Повышение контурной резкости
Цифровой зум
Установка насадки на объектив
Размер файла (в килобайтах)

Тип камеры
Версия микропрограммного 
обеспечения
Режим замера экспозиции
Режим отработки экспозиции
Выдержка
Диафрагма
Коррекция экспозиции
Фокусное расстояние
Режим фокусировки или предуста-
новленное расстояние фокусировки

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
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2

Страница 5 (подтверждение фокусировки)Страница 4 (гистограмма)
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1 Предварительный просмотр не-
большого изображения (вспыхи-
вающие метки границы отмечают 
наиболее светлые участки или наи-
более яркие зоны изображения)

2 Гистограмма (демонстрирует рас-
пределение тонов в изображении: 
горизонтальная ось дает яркость 
пиксела, причем темные тона рас-
полагаются слева, а светлые тона - 
справа, тогда как вертикальная ось 
показывает число пикселов каждой 
яркости в изображении)

3

4
5
6
7
8

1 Тип и номер файла
2 Фокусное расстояние
3 Диафрагма
4 Выдержка
5 Режим фокусировки или предуста-

новленное расстояние фокусировки 
6 Подтверждение фокусировки (на-

ходящиеся в фокусе участки изоб-
ражения резко очерчены; 
действующая зона фокусировки 
показана красным)

3 Тип и номер файла
4 Режим замера экспозиции
5 Выдержка
6 Диафрагма
7 Коррекция экспозиции
8 Чувствительность (эквивалент 

по ISO)

1
2
3
4
5

6
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Зум       (        )
Воспользуйтесь кнопкой      ( ) для увеличения фрагмента изображения.

 

 

 ( )

y ed in× 2.0

SCROLL ZOOMZOOM

Операция Функция

Нажмите

Приближает фрагмент. Масштаб возрастает при каждом нажатии на
кнопку до максимального значения, равного 4,0. При "наезде" на
изображение появляется индикатор   , а на мониторе отображается
кратность зумирования

Нажмите
Зум отключается

Нажмите вверх, вниз, 
влево или вправо

Сдвиг отображаемой увеличенной области  изображения в
соответствующую сторону

Для использования многопозиционного переключателя для просмотра других фотографий вначале
отключите зум, нажав на кнопку        .


