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Воспроизведение видеофрагмента          (                )
При воспроизведении отдельного изображения файлы с видеозаписью
отмечаются пиктограммой           в левом нижнем углу дисплея. Воспроиз-
ведение видеофрагмента контролируется кнопкой           (                ).

 ( )
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STARTQUICKQUICK

Операция Функция

Нажмите
Запускает или приостанавливает воспроизведение видеофрагмента.

Нажмите вверх или влево

В момент показа видеофрагмента: завершает воспроизведение и
отображает предшествующую фотографию. Если видеофрагмент приос-
тановлен ("поставлен на паузу"): возвращает на один кадр назад

Нажмите вниз или вправо

В момент показа видеофрагмента: завершает воспроизведение и
отображает последующую фотографию. Если видеофрагмент приос-
тановлен ("поставлен на паузу"): продвигает на один кадр вперед



 ( )

 ( )
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Просмотр нескольких изображений: 
Воспроизведение в форме мини-картинок

Меню режима мини-картинок может использоваться для выбора
фотографий или видеофрагментов для просмотра.

Операция Функция

Нажмите

Нажмите один раз для отображения меню девяти мини-изображений или
дважды для отображения четырех мини-изображений. Нажмите еще один
раз для того, чтобы просмотреть выделенную подсветкой мини-картинку
на всем экране

Нажмите вверх, влево, 
вниз, или вправо

Выделяет подсветкой мини-картинку (при выделенной подсветкой первой
мини-картинке нажмите вверх/ влево для просмотра последней страницы
мини-картинок; при выделенной подсветкой последней мини-картинке
нажмите вниз/ вправо для просмотра первой страницы мини-картинок)

Нажмите
Выбирает выделенную подсветкой мини-картинку для удаления



Просмотр 
на полном экране
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Удаление отдельных фотографий
Для удаления фотографии или видеофрагмента, находящихся в данный момент на дисплее в режиме
воспроизведения отдельного изображения, или для удаления выбранной в данный момент мини-картинки,
нажмите на кнопку                   .

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

Отображается диалоговое окно удаления. Нажмите
на многопозиционный переключатель вверх или вниз
для выделения опции подсветкой, нажмите вправо
для осуществления выбора.
●● Выберите Yes (Да) для удаления фотографии
●● Выберите No (Нет) для сохранения фотографии и 

возвращения в режим съемки

Просмотр 
мини-картинки

Нажмите 
на кнопку
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Меню Playback (просмотр)

Меню просмотра содержит опции для удаления изображений, папок, файлов последовательности печати,
для защиты изображений от удаления или скрытия изображений в процессе воспроизведения, а также для
просмотра фотографий одна за одной в процессе автоматического "слайдшоу". Вы можете также создать
цифровую "последовательность печати" для печати фотографий на устройстве, совместимом  с форматом
Digital Print-Order Format (DPOF) (формат последовательности цифровой печати), а также установить
промежуток времени до автоматического отключения монитора в режиме просмотра.

Для отображения меню просмотра:

O F F

1

MENU SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

PLAY BACK MENU
Delete
Folders
Slide Show
Protect
Hide Image
Print Set
Auto Off30S

1 2

12                    Использование меню

Страница Для получения дополнительной информации о:

Выберите Нажмите 
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Меню просмотра содержит следующие опции:

O F F

1

MENU SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

PLAY BACK MENU
Delete
Folders
Slide Show
Protect
Hide Image
Print Set
Auto Off30S

PROTECT

SET DONE

SET

HIDE IMAGE

DONEO F F

1

MENU SELECT SET

DELETE

e-
s

1

FOLDER

O F FMENU SELECT SET

Options

All Folders
N O V
S H O W

DONESET

PRINT

1

SLIDE SHOW

O F FMENU SELECT SET

Start
Frame Intvl

 Pause ➞

O F F

1

MENU

Slide Show

Hide Image
Print Set

SELECT SET

 
 
 
 
 
 
 

PLAY BACK MENU
Delete
Folders

Protect

Auto Off

As REC mode
3 0 S
1 M
5 M
3 0 M30S

Playback Menu
(Меню просмотра)

Protect (Защита)
Защищает изображения от удаления

Delete (Удалить)
Удаляет все или выделенные
фотографии; удаляет папки
и последовательности 

печати

Hide Image (Спрятать
изображение)
Прячет изображения во время
воспроизведения

Folders (Папки)
Выбирает папку, из которой будут
воспроизводиться фотографии;
создает, переименовы-
вает и удаляет папки

Print Set (Настройка печати)
Создает файлы цифровой
последовательности печати

Slide Show (Слайдшоу)
Автоматическое воспроизведение
фотографий в текущей папке

Auto Off (Автомат. отключение)
Устанавливает промежуток времени
до автоматического отключения
монитора в режиме 
воспроизведения
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O F F

1

MENU SELECT SET

DELETE

O F F

1

MENU SELECT SET

DELETE

SET

ERASE SELECTED IMAGE

DONE SET

ERASE SELECTED IMAGE

DONE
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Удаление фотографий: Меню Delete (Удалить)

132                   Удаление файлов последовательности печати

Страница Для получения дополнительной информации о:

Используя опцию Delete (Удалить) в меню просмотра, можно:

Отметим, что после удаления восстановить фотографии нельзя. Старайтесь создавать резервные копии тех
фотографий, которые Вы хотели бы сохранить.
Выборочное удаление фотографий
Для выборочного удаления фотографий выберите пункт Selected Images (Выбранные изображения) из
подменю Delete (Удалить).

Удалить выбранные фотографии
Удалить все фотографии 
Удалить папки
Удалить файлы последовательности печати, созданные с 
помощью опции Print Set (Настройка печати)

Выделите подсвет-
кой пункт Selected
Images (Выбранные
изображения)

Нажмите вправо для
отображения меню
мини-изображений

Нажмите влево или
вправо для выделе-
ния подсветкой тре-
буемых мини-изоб-
ражений

1 2 3

•
•

•
•
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SET

ERASE SELECTED IMAGE

DONE

DELETE

SELECTO F FMENU SET

1 ERASE IMAGES
YES OR NO

No
Yes

Фотографии, скрытые с помощью опции Hide Image (Скрыть изображение), не отображаются в меню мини-
картинок и их удалить нельзя. Мини-картинки, отмеченные пиктограммой            являются защищенными и их
нельзя выбрать для удаления.

Нажмите на многопозиционный переключатель вверх или вниз для выбора изображения для удаления
(выбранные изображения помечаются пиктограммой     ). Повторите этапы 3 и 4 для выбора большего
числа изображений для удаления. Для отмены выбора мини-картинки выделите ее подсветкой и нажмите
на многопозиционный переключатель вверх или вниз.

Нажмите

Появляется диалоговое окно подтверждения
Выберите Yes (Да) для удаления всех выбранных изображений
Выберите NO (Нет) для возвращения в меню просмотра без удаления изображений.

4

5

•
•



O F F

1

MENU SELECT SET

DELETE ERASE ALL IMAGES

O F F SELECT SET

Erasing all images
(              Excluded)

No
Yes

MENU

O F F

1

MENU SELECT SET

DELETE

1

ERASE FOLDER

O F FMENU SELECT SET

N O V
S H O W

1

ERASE FOLDER

O F FMENU SELECT SET

N O V
S H O W

1

1

2

2 3

Удаление всех фотографий
Для удаления всех фотографий на флэш-карте:

Выделите подсветкой
All Images (Все изоб-
ражения)

Нажмите вправо

Появляется диалоговое окно подтверждения:
Выберите Yes (Да) для удаления всех 
изображений на флэш-карте (изображения, 
которые скрыты или защищены, удалены не 
будут)
Выберите NO (Нет) для возвращения в меню 
просмотра без удаления изображений

Удаление папок
Для удаления папки и всех содержащихся в ней изображений:

Выделите подсвет-
кой Folder (Папка)

Нажмите вправо
для отображения
перечня папок

В ы д е л и т е
подсветкой
имя папки

124

•

•
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Каждая серия из семидесяти фотографий, сделанная при настройке ULTRA HS, хранится в отдельной папке
с именем, состоящим из "N_", за которым следует трехзначное число, присваиваемое камерой. Для
одновременного удаления всей серии может применяться пункт Delete Folder (Удалить папку).

DELETE

O F F SELECT SET

Deleting folder ?

No
Yes

MENU

N O V

4 Нажмите вправо

Появляется диалоговое окно подтверждения
Выберите Yes (Да) для удаления выбранной папки
Выберите NO (Нет) для возвращения в меню просмотра без удаления папки

Папка NIKON не может быть выбрана для удаления.

Если в выбранной папке содержатся скрытые или защищенные изображения, папка удалена не будет.
Однако любые содержащиеся в ней изображения, которые не являются ни скрытыми, не защищенными,
будут удалены.

•
•
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1

FOLDER

O F FMENU SELECT SET

Options

All Folders
N O V
S H O W

.

1

FOLDER

O F FMENU SELECT SET

Options

All Folders
N O V
S H O W

2000.04.252000.04.25
14:2014:20
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NORMALNORMAL 5/55/5]][

Выбор папки для просмотра: Меню Folders (Папки)
Пункт Folders в меню просмотра может использоваться для выбора с
целью просмотра изображений во всех папках или изображений в
выбранной папке.

1 2Выделите подсветкой желаемую папку.
Для просмотра изображений во всех
папках выберите All Folders (Все папки)

Нажмите вправо

Отображается последняя
сделанная фотография в
выбранной папке

142                  Об опции Folder (Папка)

Страница Для получения дополнительной информации о:

Каждая серия из семидесяти фотографий, сделанная при настройке Ultra HS, хранится в отдельной папке с
именем, состоящим из "N_", за которым следует трехзначное число, присваиваемое камерой. Для
просмотра фотографий, сделанных при этой настройке, выберите соответствующую папку из меню Folders
(Папки).


