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8MB 16MB 64MB 96MB 8MB 16MB 64MB 96MB 8MB 16MB 64MB 96MB

0 1 6 10 — — — — — — — —

5 10 40 61 19 40 159 239 48 100 392 588

10 20 81 121 38 79 311 446 91 187 734 1101

19 40 159 239 73 151 590 885 161 333 1302 1952

Изменение размера (файла) фотографий: Качество и размер изображения

Качество и размер изображения в совокупности определяют размер файла фотографий, снимаемых
камерой. Это, в свою очередь, определяет число фотографий, которые могут храниться на одной флэш-
карте. Число изображений, которые могут храниться на картах в 8 МБайт, 16 МБайт, 64 МБайт и 96 МБайт
при различных комбинациях качества и размера изображения показано в следующей таблице:

Размер

Полный

Качество

HI (высокое)

FINE (хорошее)

NORMAL
(Нормальное)

XGA VGA

BASIC (Базовое)
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Меню качества изображения

Вы можете управлять степенью сжатия с использованием подменю качества изображения. Настройки
качества изображения доступны из меню режима SETUP и подменю Image Size & Quality в меню SHOOT-
ING (СЪЕМКА) режимов P · A · M, CSM (      78). Изменение качества изображения в любом из этих меню
применяется ко всем режимам. Однако, отметим, что настройка качества изображения HI (Высокое) в
режимах AUTO и SCENE становится Fine (Хорошее), возвращаясь к HI (Высокое) при повороте диска
режимов на P, A, M или CSM.

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

IMAGE QUALITY
HI
FINE
NORMAL
BASIC

Image Quality
Image Size

Для снижения требований к объему памяти изображения сжимаются
с использование алгоритма уплотнения JPEG. Программа уплотнения
JPEG анализирует изображения блоками размером 8 х 8 пикселей и
выборочно сокращает детали в пределах каждого блока. При более
высоких степенях сжатия блочная картина становится более видимой
и может проявиться заметная утрата деталей. Реальный эффект
зависит от размера изображения при выводе на монитор или принтер
и от типа объекта.

• •



HI TIFF

FINE JPEG

NORMAL JPEG

BASIC JPEG

/60 2.8

Имеются следующие настройки качества изображения:
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Текущая настройка качества изображения отображается на панели
управления и на мониторе:

Формат файла Как работаетОпция
Без сжатия, максимальное качество

Размер файла уменьшается примерно до 1/4 от оригинала

Размер файла уменьшается примерно до 1/8 от оригинала

Размер файла уменьшается примерно до 1/16 от оригинала

В то время как настройка NORMAL в большинстве случаев представляет наилучший компромисс между
объемом памяти и качеством изображения, настройка BASIC может использоваться для экономии памяти
или создания меньших по размерам файлов, подходящих для электронного распространения. Настройки HI
или FINE подходят для фотографий, которые будут увеличиваться или распечатываться с высоким
разрешением.



1

2

SELECT SET

IMAGE SIZE

FULL
XGA
VGA

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

Image Quality
Image Size

FULL 2048 ≥ 1536

XGA 1024 ≥ 768

VGA 640 ≥ 480
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Меню размера изображения 
Меню размера изображения управляет физическими размерами
изображения, выраженными в пикселах. Размер изображения можно
отрегулировать из меню режима SETUP и подменю Image Size & Quality в
меню SHOOTING (СЪЕМКА) режимов P · A · M, CSM (      78). Изменения
размера изображения в любом из этих меню применяется ко всем режимам.

••

Имеются следующие размеры изображения:

Настройка Размер (пиксели) Примечания

Недоступна при качестве изображения HI (высокое)

Недоступна при качестве изображения HI (высокое)

50                     Выбор размера изображения для печати

Страница Для получения дополнительной информации о:



При настройках XGA и VGA текущий размер изображения
отображается на мониторе, а индикатор качества изображения на
панели управления вспыхивает.
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По умолчанию, фотографии хранятся на флэш-карте в папке,
обозначенной NIKON. Для того, чтобы было легче найти фотографии при
просмотре, Вы можете создать дополнительные папки и организовать
фотографии по темам. Подменю Folders (Папки) используется для
создания, переименования и удаления папок и для выбора папки, в
которой будут храниться последующие фотографии, или для выбора
папки, из которой фотографии будут просматриваться.
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Организация Ваших фотографий: Меню Folders (Папки)

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

FOLDERS

Options
N I K O N

Image Quality
Image Size



Система файлов камеры подчиняется Правилу Проектирования Систем файлов камеры (DCF). В
соответствии с этой системой, имена папок состоят из трехзначного номера папки, за которым следует имя
папки (например, "100NIKON"). Каждая папка может содержать максимум 200 изображений (она может
содержать и меньше, что зависит от размера флэш-карты и других факторов). При заполнении папки
автоматически будет создана другая папка с тем же именем, но с отличающимся номером папки (например,
"101NIKON"). Для большинства целей номер папки можно проигнорировать - при просмотре с помощью
камеры папки с одним и тем же именем, но с различными номерами папок, рассматриваются как одна и та
же папка. Например, камера показывает папки "100NIKON" и "101NIKON" как одну папку "NIKON" без номера
папки. Однако при просмотре флэш-карты на компьютере папки с одним и тем же именем, но различными
номерами папки будут рассматриваться как отдельные папки (подробности смотрите в Справочном
Руководстве NIKON View). Если у Вас появляются проблемы с нахождением фото на компьютере, Вы можете
воспроизвести его на камере, где в информации о фотографии воспроизводятся номер папки и ее
название.
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Создание, переименование и удаление папок: Меню опций папки

1

2

SELECT SET

New

Rename

Delete

OPTIONS

1

2

SELECT SET

New

Rename

Delete

OPTIONS

1

2

SELECT SET

N     I     K     O     N

O
P

L
M

NEW

1

2

SELECT SET

N      I      K     O     N

J
K

G
H

NEW

Меню опций папки можно использовать для создания, переименования
или удаления папок.

Создание новых папок

Выделите подсветкой
New (Новая)

Нажмите вправо Нажмите влево или
вправо для выделе-
ния буквы подсвет-
кой

1 2 3



До тех пор, пока из меню Folders (Папки) не будет выбрана новая папка, все последующие фотографии
будут храниться в этой новой папке.
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1

2

SELECT SET

N     J     K     O     N

K
L

H
I

NEW

1

2

SELECT SET

N     O     V

0
1

Y
Z

NEW4 5Нажмите вверх или вниз для редакти-
рования выделенной буквы

Имя папки может содер-
жать заглавные буквы ("A"
- "Z"), цифры и пробелы.
Повторите этапы 3 и 4 для
создания нового имени
папки из пяти букв.

Выделите подсветкой последнюю букву и нажмите
на многопозиционный переключатель вправо для
создания новой папки. Нажмите на кнопку MENU
(Меню) для выхода без создания новой папки.
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Переименование существующих папок

1

2

SELECT SET

New

Rename

Delete

OPTIONS

1

2

SELECT SET

SHOW
NOV

RENAME

1

2

SELECT SET

SHOW
NOV

RENAME

1

2

SELECT SET

S     H     O    W

T
U

Q
R

RENAME

1 2

3 4

Выделите подсветкой пункт Rename
(Переименовать)

Выделите подсветкой имя папки

Нажмите вправо для
отображения перечня папок

Нажмите вправо

Отредактируйте имя, как
это описано в этапах 3 - 5
раздела "Создание новых
папок" на предыдущих
страницах
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Удаление папок

1

2

SELECT SET

New

Rename

Delete

OPTIONS

2

1

ERASE FOLDER

O F FMENU SELECT SET

N O V
S H O W

2

1

ERASE FOLDER

O F FMENU SELECT SET

N O V
S H O W

DELETE

O F F SELECT SET

Deleting folder ?

No
Yes

MENU

N O V

1 2

3 4

Выделите подсветкой пункт Delete
(Удалить)

Выделите подсветкой имя папки
(папка NIKON для удаления
недоступна)

Нажмите вправо для
отображения перечня
папок

Нажмите вправо

Если выделенная папка содержит скрытые или защищенные изображения, эта папка удалена не будет. Однако
все содержащиеся в ней изображения, которые не являются скрытыми или защищенными, будут удалены.

Выберите Yes (Да) для
удаления выбранной
папки
Выберите No (Нет) для
возвращения в меню
воспроизведения без
удаления папки.

•

•



148

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. Меню Folders
(Папки) может быть использовано для выбора папки для просмотра или удаления всей папки и всех
содержащихся в ней изображений. Заметим, однако, что подобные папки не могут использоваться для
хранения фотографий, сделанных после создания папки.

Выбор папки
После создания дополнительных папок Вы можете выбрать папку, которая будет использоваться для
воспроизведения или для хранения фотографий во всех режимах. Эта папка может быть выбрана с
использованием пункта Folders (Папки) в меню воспроизведения или из подменю Folders (Папки) в
режимах P, A, M и CSM. Пока не будет выбрана новая папка, все последующие изображения будут храниться
в данной папке, которая будет также использоваться для воспроизведения.

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

FOLDERS

Options
NIKON
NOV

Image Quality
Image Size

F2.82.8

1 2Выделите подсветкой имя папки Нажмите вправо

Имя папки будет показано
на мониторе (при выборе
папки NIKON имя файла
отображено не будет)
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Опции монитора

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options

MONITOR OPTIONS

Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

Display Mode
Brightness
Hue

Image Quality
Image Size

1

2

SELECT SET

Monitor On

Preview Only
Review Only

Monitor Off

DISPLAY MODE

Подменю Monitor Options (Опции монитора) используется для
определения момента автоматического отключения монитора и для
настройки яркости и цветового тона монитора.

Управление монитором: Меню режима дисплея
Эта опция используется для задания условий, при которых монитор
автоматически включается и для определения того, будут или нет
отображаться на мониторе фотографии после съемки.

Опция Описание
Monitor On 

(Монитор включен)
Монитор включается при включении камеры; фотографии отображаются на мониторе после съемки.

Review Only (Только
просмотр)

Монитор включается только для отображения фотографий непосредственно после съемки.
Выбирайте эту опцию для экономии батареек

Preview Only (Только
предварительный

просмотр)

Монитор включается при включении камеры, но после съемки фотографии на мониторе не
отображаются

Monitor Off Монитор
отключен)

Монитор остается выключенным все время. Эта опция наиболее эффективна для экономии батареек



Увеличение яркости монитора увеличивает также яркость изображений, выводимых на телевизор, когда
камера подключена к телевизору или к кассетному видеомагнитофону. При нормальных условиях просмотра
это может сделать изображение на телевизионном экране избыточно ярким.
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1

2

SELECT SET

BRIGHTNESS

1

2

SELECT SET

HUE

Регулирование яркости монитора: Меню Brightness (Яркость)
Эта опция контролирует яркость монитора. Нажмите на
многопозиционный переключатель вверх или вниз для увеличения или
уменьшения яркости монитора путем перемещения стрелки в правой
стороне дисплея вверх или вниз. После того, как Вы отрегулировали
яркость в соответствии со своими желаниями, нажмите на
многопозиционный переключатель вправо для того, чтобы ввести это
изменение в действие.

Регулирование цветового тона монитора: Меню Hue (Цветовой тон)
Эта опция контролирует цветовой тон монитора. Нажмите на
многопозиционный переключатель вверх или вниз для изменения
цветового тона монитора путем перемещения стрелки в правой стороне
дисплея вверх или вниз. После того, как Вы отрегулировали настройки в
соответствии со своими желаниями, нажмите на многопозиционный
переключатель вправо для того, чтобы ввести это изменение в действие.



При питании камеры с использованием литиевой батарейки на шесть Вольт (2CR5/DL245) камера может
нагреться, если останется включенной в течение продолжительного периода времени. Мы рекомендуем при
использовании литиевой батарейки 2CR5 (DL245) установить Auto Off на пять минут или меньшее значение.

Меню Auto Off (Автоматическое отключение)

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

AUTO OFF

30S
1M
5M
30M

Image Quality
Image Size

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

При питании от батареи камера переходит в режим ожидания, если
никаких операций не выполняется в течение тридцати секунд (трех минут
при отображении меню). Временной интервал для режима ожидания
можно выбрать из меню Auto Off (Автоматическое отключение).

Изменения временного интервала для режимов записи (режимы AUTO,
SCENE, P, A, M и CSM) осуществляются из меню режима настройки.
Временной интервал для просмотра не зависит от временного интервала
для режима записи и устанавливается путем выбора пункта Auto Off
(Автоматическое отключение) из меню просмотра. Для установки
временного интервала для просмотра, равного значению,
используемому в режиме записи, выберите пункт As REC mode (как в
режиме записи) из меню просмотра Auto Off.

Режим настройки

Режим воспроизведения
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В режиме ожидания все функции камеры деактивируются и сама камера, фактически, почти не потребляет
энергии. Камеру можно вновь активировать, нажав на кнопку MONITOR (Монитор) или MENU (Меню) или
наполовину нажав на кнопку спуска затвора. 

При питании камеры с использованием сетевого адаптера/ зарядного устройства для аккумуляторов EH-21
(поставляется отдельно), камера будет оставаться включенной в течение тридцати минут, если не
выполняется никаких операций независимо от настроек в меню Auto Off (Автоматическое отключение).
Если камера подключена к телевизору, экран телевизора останется включенным неопределенно долго
после отключения монитора.
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Нумерация: Меню Seq. Numbers (Последовательные номера)

1

2

SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

SEQ. NUMBERS

On
Off
Reset

Image Quality
Image Size

Фотографии и видеофрагменты, сделанные с использованием Вашей
камеры, хранятся в виде файлов изображений. Каждому файлу
присваивается имя, состоящее из "DSCN" и четырехзначного числа,
автоматически присваиваемого камерой. Хотя все фотографии в одной и той
же папке будут носить различные имена, фотографии в различных папках
могут иметь такое же имя, вызывая путаницу при копировании файлов на
компьютер. Это можно предотвратить, воспользовавшись опциями в меню
Seq. Numbers (Последовательные номера).

Опция Описание

On (Вкл)
При создании новой папки нумерация будет продолжаться, начиная с последнего
использованного номера. Все файлы будут иметь однозначно определенные имена

Off (Откл)
При создании новой папки нумерация будет начинаться с 0001. Файлы в различных папках
могут иметь одинаковое имя

Reset (Возврат в
исходное состояние)

Возврат в исходное состояние переводит последовательную нумерацию к наименьшему номеру,
имеющемуся на карте



1

2

SELECT SET

WARNING!
All images will
be deleted!

No
Format

CF CARD FORMAT

1

2

SELECT SET

WARNING!
All images will
be deleted!

No
Format

CF CARD FORMAT

PAGE2

1

2

MENU SELECT SET

Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format

SET-UP1
Image Quality
Image Size

Форматирование карт памяти: CF Card Format

Для форматирования карт памяти, предназначенных для использования в
камере COOLPIX 880, выберите пункт CF Card Format из меню режима
настройки или из меню SHOOTING (Съемка) P · A · M и CSM.• •

Для форматирования флэш-карты:

1 2

3

Выделите подсвет-
кой пункт CF Card
Format

Нажмите

Появляется диалоговое окно подтверждения.

Форматирование начинается сразу же после нажатия вправо на многопозиционный
переключатель для выбора пункта Format (Форматировать) в меню CF Card Format. Не
вынимайте карту из камеры до полного завершения форматирования. Все данные на карте
будут безвозвратно удалены

Выберите Format (Форматировать) для
форматирования карты (смотрите этап 3)
Выберите No (Нет) для возвращения к преды-
дущему меню без форматирования карты

•

•
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Четвертый пункт, Digital Zoom (Цифровой зум), используется для включения и отключения цифрового зума.
В случае выбора этого пункта, цифровой зум функционирует нормально (          52). Если этот пункт не выбран,
цифровой зум использоваться не может и нажатие на кнопку           при максимальном положении оптического
зума действия не оказывает.

Для выбора пункта или для удаления метки выбора с ранее выбранного пункта, выделите пункт подсветкой
и нажмите на многопозиционный переключатель вправо. Выделите подсветкой Done нажмите на
многопозиционный переключатель вправо для приведения изменений в действие.

Хранение настроек камеры: Меню Controls (Органы управления)

1

2

SELECT SETBK

save
save
save

Digital Zoom
Done

CONTROLSПервые три пункта в меню Controls определяют те настройки камеры,
которые при отключении камеры запоминаются. Если выбирается
некоторый пункт, то настройка, действовавшая на момент отключения
камеры, будет восстановлена в следующий раз при включении. У любых
пунктов, которые не были выбраны, при включении камеры произойдет
восстановление значений по умолчанию.

Опция Затрагиваемая настройка Значение по умолчанию

Настройка вспышки Автоматическая

Режим фокусировки Автофокусировка

Коррекция экспозиции ± 0

сохранить

сохранить

сохранить
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PIC DATA/CONFIRM
Controls
Pic data/Confirm
Date

Language
Distance Units
Reset All

Shot Confirm
info.txt

Video Mode

1

2

SELECT SET

Controls

Date

Language
Distance Units
Reset All

Pic data/Confirm
Shot Confirm
info.txt

Off
On

SHOT CONFIRM
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Подтверждение спуска затвора и информация о фотографии

Подменю PIC Data/ Confirm (Данные в формате PIC /Подтверждение)
содержит опции для подтверждения спуска затвора и хранения
информации о фотографии в текстовом формате.

Подтверждение спуска затвора: Меню Shot Confirm Lamp (Лампа
подтверждения спуска)
При желании, можно использовать красную лампочку уменьшения эффекта
"красных глаз" рядом с окошком видоискателя для того, чтобы дать знать
Вашим объектам о срабатывании затвора. Это может быть полезным при
съемке портретов без вспышки. Подтверждение снимка можно включить или
отключить в подменю Shot Confirm Lamp (Лампа подтверждения спуска)

Опция Описание

Off (Выкл.) Красная лампочка уменьшения эффекта "красных глаз" не загорается при спуске затвора (по умолчанию)

On (Вкл.) Красная лампочка уменьшения эффекта "красных глаз" загорается при спуске затвора
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1

2

SELECT SET

INFO. TXT
Controls
Pic data/Confirm

Shot ConfirmDate

Language
Distance Units
Reset All

info.txt Off
On

Запись информации о фотографии: Меню info.txt
При выборе в подменю info.txt пункта On, будет создан текстовый файл
("info.txt") для хранения информации о параметрах съемки для всех
последующих изображений. При просмотре содержимого флэш-карты на
компьютере, этот файл, который можно найти в папке , где хранятся
изображения, можно прочитать с использованием таких программ
просмотра текстов как SimpleText или Notepad. Настройкой по умолчанию
для info.txt является Off (Выкл.).

Опция Описание

Off (Выкл.)
Информация о фотографии в текстовом формате не записывается (не влияет на дисплей
информации о фотографии при воспроизведении)

On (Вкл.) Информация о фотографии записывается в текстовом формате

Файл info.txt дает следующую информацию для каждого изображения в папке:

Имя и тип файла 
Тип камеры и версия
микропрограммного обеспечения
Режим замера экспозиции
Режим отработки экспозиции
Выдержка

Диафрагма
Коррекция экспозиции
Фокусное расстояние и
кратность цифрового зума
Настройки изображения
Чувствительность (эквивалент
по ISO)

Баланс белого
Повышение резкости
Дата записи
Размер и качество
изображения
Изображения перечисляются в
порядке записи, разделенные
пустой строкой.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
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Меню Date (Дата)

Меню Video Mode (Видео режим)

Опция Date (Дата) используется для установки даты и времени.
Дополнительную информацию об установке даты и времени смотрите в
разделе "Первые шаги: Установка времени и даты" (         21).

Подменю Video Mode (Видео режим) устанавливает стандарт,
используемый для выходного видео-сигнала. Отрегулируйте данную
настройку для согласования стандарта, используемого в
видеоустройстве, к которому подключена Ваша камера (         162).

Опция Описание

NTSC Используется при подключении к устройствам стандарта NTSC

PAL Используется при подключении к устройствам стандарта PAL.
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Меню Language (Язык)

Меню Distance Units (Единицы измерения расстояния)

Используйте подменю Language (Язык) для выбора языка, используемого
в меню и сообщениях, отображаемых камерой. Для получения
дополнительной информации о выборе языка смотрите раздел "Первые
шаги: Выбор языка" (         20).

В этом подменю Вы можете выбрать единицы измерения, которые
используются при отображении расстояния фокусирования в ручном
режиме (        76). Имеющимися опциями являются метры (m) и футы (ft).
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2
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LANGUAGE
Controls
Pic data/Confirm
Date
Video Mode
Language
Distance Units
Reset All

E
D

F
J
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Восстановление настроек по умолчанию: 
Меню Reset All (Возвратить все в исходное состояние)

Опция Reset All (Возвратить все в исходное состояние) в меню режима
SET-UP используется для восстановления значений по умолчанию у
настроек во всех режимах.

Опция Описание

No (Нет) Выход из меню с сохранением настроек неизменными

Reset (Возвратить в
исходное состояние) Возвращение настроек к значениям по умолчанию 

Меню Reset All (Возвратить все в исходное состояние) содержит все опции:
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Выбор опции Reset (Возвратить в исходное состояние) восстанавливает значения по умолчанию настроек
съемки для режимов P · A · M и CSM (перечень затрагиваемых настроек и их значений по умолчанию
смотрите        110). Кроме того, восстанавливаются значения по умолчанию следующих настроек:

• •

Настройка Значение по умолчанию

Режим SCENE Портрет

Качество изображения 
(все режимы)

Нормальное

Размер изображения 
(все режимы)

Полный

Папки (все режимы) NIKON

Цветовой тон 6

Режим дисплея Включен

Яркость 3

Автом.отключение 
(все режимы) 30 сек

Последовательные номера

Включено; нумерация
возвращается к

наименьшему номеру,
имеющемуся на карте

Органы управления Все опции включены

Лампочка подтверждения
снимка Отключена

Info.txt Отключено

Интервал между кадрами
(слайдшоу) 3 сек

Настройка Значение по умолчанию

Все остальные настройки останутся неизменными.
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Включите камеру. Телевизор будет отображать изображение,
находящееся на мониторе камеры.

Подключения
Подключение Вашей камеры к компьютеру, телевизору или кассетному видеомагнитофону.

В данной главе приводится информация о подключении Вашей камеры к компьютеру, телевизору или
кассетному видеомагнитофону.

Подключение к телевизору или кассетному видеомагнитофону

Используя видео-шнур EG-900, прилагаемый к Вашей камере, Вы можете подключить камеру COOLPIX 880
к телевизору или кассетному видеомагнитофону. Видеоустройство будет показывать изображение,
отображаемое на мониторе камеры.

1

2

3

4

Вставьте черный разъем на EG-900 в видеовыход камеры

Настройте телевизор

Подсоедините желтый разъем к гнезду видеовхода телевизора или
кассетного видеомагнитофона
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Подключите блок питания/зарядное устройство для аккумуляторов EH-21(поставляется отдельно), если Вы
хотите, чтобы телевизор продолжал показывать изображения после перевода камеры в режим ожидания и
отключения монитора. При отключенном мониторе настройки камеры и информация о фотографии на
телевизионном экране отображаться не будет.

Пункт Video Mode (Видео режим) в меню режима SETUP (    `     158) предлагает выбор стандартов выходного
видеосигнала NTSC и PAL. Выберите тот стандарт, который соответствует применяемому в Вашем
телевизоре. Отметим, что при выборе видеостандарта PAL монитор отключится при подключении камеры к
видеоустройству (однако, в тех случаях, когда идет запись при настройках CONTINUOUS меню Ultra HS или
Movie ( 89), монитор будет использоваться для отображения, а выдача выходного видеосигнала будет
приостановлена).
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Руководство по быстрому запуску (Quick Start Guide) (HTML)
Это руководство по установке можно просмотреть с использованием пакета Internet Explorer версии 3.0
или выше, или с использованием пакета Netscape Navigator версии 3.0 или выше. Для просмотра:

Вставьте справочный компакт-диск в дисковод для компакт-дисков
Сделайте двойной щелчок кнопкой мыши на пиктограмме QKSTART.html в корневой директории

компакт-диска.

Подключение к компьютеру

При помощи компьютера Вы можете просмотреть изображения, хранящиеся на флэш-карте камеры,
отретушировать их с использованием своего любимого пакета для обработки изображений, послать их
своим знакомым по электронной почте или сохранить на диске. Вы можете подключить свою камеру
непосредственно к компьютеру кабелем UC-EI через универсальную последовательную шину USB или с
помощью дополнительных кабелей SC-EW3/SC-EM3 и просмотреть содержание флэш-карты с
использованием программного обеспечения Nikon View, поставляемого с камерой. В качестве
альтернативы Вы можете вставить карту памяти в устройство для чтения карт памяти, где она будет
функционировать как дополнительный диск.

Использование программного продукта Nikon View

Перед началом
Перед использованием пакета Nikon View прочтите прилагаемую документацию. Руководства для Nikon View
разбиты на две части, обе размещены на справочном компакт-диске, поставляемом вместе с камерой:

•

•

Если Вам не удается просмотреть Руководство по быстрому запуску, обратитесь к текстовому файлу
README.txt в корневой директории справочного компакт-диска. В этом файле приводятся технические
требования к системе и основные инструкции по установке.
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Серийный кабель SC-EW3 (поставляется отдельно) для персональных компьютеров предназначен для
подсоединения по последовательному интерфейсу,являющемуся стандартным на многих IBM-совместимых
компьютерах. Однако на Вашем компьютере может применяться иной тип последовательного разъема, в
этом случае перед тем, как Вы сможете подключить камеру, Вам необходимо приобрести соответствующий
переходник.

Справочное руководство (PDF)
Справочный компакт-диск содержит отдельные справочные руководства для версий программного
пакета Nikon View для Macintosh и Windows. В этих руководствах содержатся полные инструкции по
эксплуатации. До того, как Вы сможете просмотреть их, необходимо установить Adobe Acrobat Reader
версии 4.0 или выше. На справочном компакт-диске можно найти установочные программы на шести
языках, для их установки откройте папку для выбранного Вами языка и дважды щелкните мышью по
пиктограмме соответствующей установочной программы. После завершения установки Вы можете
просмотреть диалоговую документацию, щелкнув мышью по пиктограмме INDEX.pdf в корневой
директории справочного компакт-диска.

После прочтения документации установите программу Nikon View как это рекомендовано в Руководстве по
быстрому запуску. Теперь Вы готовы подключить камеру к своему компьютеру.

Для камеры COOLPIX 880 требуется использовать программу Nikon View Ver. 3 (Версия 3.1) или ее более
поздний вариант.
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Подключение Вашей камеры к компьютеру
Камера COOLPIX 880 может быть подключена с использованием универсальной последовательной шины
(USB) или серийных кабелей.

1

2

1

2

1

2

Универсальная
последовательная шина (USB)

Серийный порт (IBM-
совместимый компьютер)

Серийный порт (компьютер
Macintosh)

Подключите кабель USB
(универсальной последовательной
шины) UC-EI к последовательному

разъему/ универсальной
последовательной шине камеры

Подключите поставляемый по
отдельному заказу последовательный

кабель SC-EW3 к универсальной
последовательной шине/

последовательному разъему камеры

Подключите поставляемый по
отдельному заказу последовательный

кабель SC-EM3 к универсальной
последовательной шине/

последовательному разъему камеры

Подключите кабель к разъему
универсальной последовательной 

шины компьютера

Подключите кабель к
последовательному 
порту компьютера

Подключите кабель к порту модема
или принтера компьютера
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3 Включите камеру. Засветятся границы дисплея счетчика кадров на панели управления (                 ). Монитор
и все индикаторы, за исключением индикатора батареи, отключатся, а все функции камеры будут
выключены. Нормальное функционирование восстановится после отключения универсальной
последовательной шины или серийного кабеля.

Информацию о тех операциях, которые можно выполнить в то время, когда камера подключена к Вашему
компьютеру, смотрите в Справочном руководстве к программе Nikon View для Вашей компьютерной
системы.

Как камера, так и компьютер могут находиться во включенном состоянии при подключении или
отсоединении кабелей, однако не отсоединяйте кабель в процессе передачи данных.

В то время, когда камера подключена к компьютеру с использованием кабеля USB или в
процессе передачи данных между камерой и компьютером по серийному кабелю границы
дисплея счетчика кадров на панели управления будут последовательно вспыхивать и гаснуть,
образуя выделяющую рамку типа "марширующих муравьев" (          ). Не вытаскивайте из гнезда
серийный кабель или кабель универсальной последовательной шины в процессе передачи
данных. Если Вы используете кабель универсальной последовательной шины, проверьте
индикатор прохождения обработки, отображаемый на компьютере, для проверки завершения
передачи данных.
Не используйте программу Nikon View на Вашей камере при малой мощности батарей или при
севших батареях. Если индикатор батареи переключается на "Низкую мощность" или начинает
вспыхивать в то время, когда камера и компьютер соединены, дождитесь момента, когда рамки
дисплея номера перестанут вспыхивать, затем отключите камеру и замените батареи или
подключите блок питания /зарядное устройство для батарей EH-21 (поставляется отдельно).
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Считывание фотографий с карточек памяти
Для считывания фотографий непосредственно с карточки памяти камеры Вам необходимо:

иметь IBM-совместимый компьютер или компьютер Macintosh
или устройство для считывания с карт CF, или, если Ваш компьютер оснащен гнездом для подключения

карт стандарта PCMCIA Тип II или Тип III, адаптером для РС-карт EC-ADI (поставляется отдельно).

Использование устройства для считывания с карт CF
Этапы, которые необходимо выполнить при подключении устройства для считывания с карт CF и при
вставлении карт, описаны в документации, поставляемой вместе Вашим устройством для считывания с карт.
После установки карты она будет функционировать как диск, так, как это описано в пункте 3 в разделе
"Использование гнезда для подключения карт стандарта PCMCIA".

Использование гнезда для подключения карт стандарта PCMCIA

•

•

1

2

3

Вставьте карту памяти в адаптер для РС-карт

Вставьте адаптер в гнездо для РС-карт Вашего компьютера, как это описано в документации,
поставленной с компьютером или с дисководом для РС-карт

Теперь карта будет функционировать как диск. Фотографии можно найти в папке DCIM в корневой
директории карты, хранящейся в папке, показанной на информационном дисплее режима просмотра.
Фотографии (файлы с расширениями ".JPG" или ".TIF") можно просматривать в любом приложении,
которое поддерживает форматы JPEG и TIFF. Фильмы (".MOV") можно воспроизводить с помощью
любого приложения, которое поддерживает формат QuickTime.
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Перед тем, как у Вас появится возможность считать флэш-карты на компьютере, работающем в среде
Windows 3.1, может понадобиться установка драйвера карты оперативной памяти ATA. 

Программа Nikon View может использоваться для просмотра фотографий на картах памяти. Для переноса
изображений в компьютер используется метод "перетаскивания". Подробности смотрите в Справочном
руководстве к программе Nikon View.

Камера COOLPIX 880 может воспроизводить только те изображения, которые соответствуют формату,
используемому в цифровых камерах COOLPIX 990, 950, 900s, 900, 800 и 700. Может оказаться, что она не
сможет воспроизвести файлы, созданные на компьютере или камерой другой модели. Может также
оказаться, что она не сможет воспроизвести файлы, которые были переименованы или перемещены с
использованием компьютера в другую папку на флэш-карте.
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Технические замечания

В данной главе охватываются следующие вопросы:
Уход за камерой и ее хранение
Вспомогательные устройства
Рекомендации и советы по обнаружению неисправностей 
Технические характеристики изделия

•

•

•

•

Уход за Вашей камерой

Не применяйте спирт, разбавитель или иные летучие чистящие средства.

Чистка

Объектив/
видоискатель

Воспользуйтесь грушей для удаления грязи или пыли. Для удаления отпечатков пальцев
или иных пятен осторожно протрите мягкой тканью. Не касайтесь пальцами.

Очистите мягкой сухой тканью

Очистите влажной тканью; сразу же просушите

Монитор

Корпус
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Хранение

Если Вы не собираетесь пользоваться камерой в течение длительного периода времени, перед уборкой
камеры выньте батареи. Не храните Вашу камеру в таких местах, которые:

являются плохо вентилируемыми или сырыми
расположены близко к оборудованию, которое создает сильные магнитные поля, такому как телевизоры 
или радиоприемники
температура в которых выше 50 оС (122 оF) или ниже - 10 оС (14 оF)
влажность в которых превышает 60%

•

•

•

•
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Дополнительные аксессуары

К моменту написания данного руководства имелись следующие поставляемые по отдельному заказу
аксессуары для камеры COOLPIX 880. Для получения более подробной информации свяжитесь с
представительством Nikon или официальным дилером.

Насадки на объектив 
(требуется переходное кольцо UR-E2)

Адаптер ES-E28 для копирования слайдов
Насадка на объектив типа "Рыбий глаз" FC-E8 
(f 8мм, угол зрения примерно 183о)
Широкоугольные насадки WC-E24/WC-E63

(сокращающие фокусное расстояние до 24 - 60
мм/ 24 - 60 мм)

Теленасадка TC-E2 2x (удваивает фокусное
расстояние до 132 - 190 мм)

Теленасадка TC-E3ED 3x (использует два
элемента из стекла ED, утраивает фокусное
расстояние до 132 - 190 мм)
* Фокусные расстояния приведены к формату 35 мм (I35)

Блок питания от сети переменного тока/
Зарядное устройство для аккумуляторов

Блок питания от сети переменного тока/
Зарядное устройство для аккумуляторов EH-21

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор EN-

ELI (для зарядки требуется блок питания от сети
переменного тока / зарядное устройство для
аккумуляторов EH-21)

Переходное кольцо
Переходное кольцо UR-E2

•

•

•

•

•

•

•

•
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Кабель дистанционного спуска

Тросик дистанционного спуска MC-EUI
Чехол для переноски

Мягкий чехол CS-E880
Флэш-карты и адаптеры

Флэш-карты CF Nikon на 64 и 96 Мегабайт
Адаптер для РС-карт EC-ADI

Последовательные кабели
Последовательный кабель SC-EW3 для 
компьютеров PC/AT
Последовательный кабель SC-EM3 для 
компьютеров Macintosh

Помимо компактных карт памяти Nikon на 64 и 96 Мегабайт были испытаны и одобрены для использования
в камере COOLPIX 880 следующие карты:

·SanDisc SDSFB емкостью 48 Мегабайт, 64 Мегабайт и 96 Мегабайт
·Lexar Media 4x USB емкостью 8 Мегабайт, 16 Мегабайт, 32 Мегабайт, 48 Мегабайт, 64 Мегабайт
·Lexar Media 8x USB емкостью 16 Мегабайт, 32 Мегабайт, 48 Мегабайт, 64 Мегабайт, 80 Мегабайт
·Lexar Media 10x USB емкостью 128 Мегабайт, 160 Мегабайт

С другими картами функционирование не гарантировано. За получением дополнительных подробностей об
указанных выше картах свяжитесь, пожалуйста, с производителем карт.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Перед консультацией с розничным продавцом или представителем компании Nikon ознакомьтесь с
приводимой ниже таблицей. Номера страниц в крайней правой колонке приведены для перекрестных
ссылок на разделы данного руководства, в которых приводится дополнительная информация о проблемах,
перечисленных в приводимой ниже таблице.

Обнаружение неисправностей

Дисплей панели
управления пуст

9
24
15

16
---

Монитор пуст
9

149

Никаких указателей не
появляется на мониторе

Указатели скрыты. Нажмите на кнопку MONITOR до тех пор, пока не
появятся указатели
Идет слайд-шоу

9

127

Трудно прочитать 
ЖК-монитор

Опции дисплея требуют настройки
Монитор загрязнен

149
170

Камера находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку MONITOR
Камера отключена
Неправильно вставлены батареи или неполностью закрыта крышка
отсека для батарей
Сели батареи
Блок питания от сети переменного тока/ зарядное устройство для
батарей EH-21 (имеющийся отдельно) подключен неверно
Монитор отключен. Нажмите кнопку MONITOR
В подменю Monitor Options > Display Mode (режим настройки)
выбран пункт Monitor Off (Монитор отключен)

Возможная причинаПроблема
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
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Фотография не снимается
при полном нажатии на
кнопку спуска затвора

6
16
28
28
24

179

179

Фотографии оказываются
переэкспонированными или

недоэкспонированными

72

71

186
64

Фотография не в фокусе

Объект находится вне зоны резкости
Мигает лампочка автофокусировки: камера не может навестись на
резкость
Расстояние, устанавливаемое при ручной фокусировке, не
соответствует расстоянию до объекта

29
28

76

Диск режимов не установлен на         или SETUP
Села батарея
Мигает лампа автофокуса: камера не может навестись на резкость
Мигает лампочка вспышки: вспышка заряжается
Число оставшихся кадров равно нулю: осталось недостаточно
памяти
На мониторе появляется сообщение: "CARD IS NOT FORMATTED"
(Карта не отформатирована): карта не была отформатирована для
использования на камере COOLPIX 880
На мониторе появляется сообщение: "NO CARD PRESENT"
(Отсутствует карта): в камеру не вставлена флэш-карта
Вспыхивает индикатор выдержки на мониторе: выдержка слишком
велика или слишком мала
Вспыхивает индикатор диафрагмы на мониторе: диафрагма
слишком велика или слишком мала
Объект находится за пределами диапазона действия вспышки
Коррекция экспозиции слишком велика или слишком мала

Возможная причинаПроблема
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•



Фотографии были переписаны или переименованы компьютером

Карточка неправильно вставлена в считывающее устройство для
карт или адаптер или же адаптер неправильно вставлен в
компьютер
Приложение не поддерживает форматы JPEG, TIFF или QuickTime
На компьютер, работающий в среде Windows 3.1, не установлены
драйверы ОЗУ АТА
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Вспышка не срабатывает

55

16
59
88
92

106

99

Телевизор не показывает
изображение, имеющееся 

на мониторе

162
162
158

Фотографии не могут быть
воспроизведены

169

Индикатор вспышки на панели управления и мониторе показывает         :
вспышка отключена
Низкий уровень зарядки батареи
Выбран режим фокусировки         (на бесконечность)
В подменю CONTINUOUS выбрана настройка, отличная от Single
Включен режим Выбора наилучшего кадра (BSS)
В подменю LENS (Объектив) выбраны настройки, отличные от

Normal (Нормальные)
В подменю EXPOSURE OPTIONS включена опция AE-Lock

Видеокабель подключен ненадлежащим образом
Телевизор не настроен на видеоканал
Настройка в меню Video Mode (Видео режим) не соответствует
стандарту видеосигнала телевизора

Возможная причинаПроблема
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Компьютер не может
прочитать файлы на флэш-

карте

168

183
169

•

•

•
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Программа Nikon View выдает
сообщение об ошибке 
при передаче данных

166

---
---

---

---

---

Универсальная последовательная шина или последовательный
кабель подключены неправильно
Слишком высока скорость модема или последовательного порта
Камера не зарегистрирована в Device Manager (Windows). Переуста-
новите драйвер из корневой директории компакт-диска Nikon View
Слишком велик размер буфера обратного магазинного типа
(Windows).
Последовательный порт или модем используется другим
приложением
В работу Nikon View вмешиваются программные продукты для
проверки на вирус, удвоения диска или удвоения оперативной
памяти

Возможная причинаПроблема
•

•

•

•

•

•
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Сообщения об ошибках
В приводимой ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, появляющиеся на мониторе, и способы
устранения этих ошибок.

23
Камера включена при надетой на
объектив крышке

РешениеСообщение

Отключите камеру и снимите крышку с
объектива

Проблема

6
Диск режимов расположен между
положениями двух режимов

Отрегулируйте диск режимов для
выбора требуемого режима

134Нажата кнопка меню в режиме AUTO
Поверните диск режимов на SETUP для
регулировки настроек меню режима
AUTO

Warning! Please wait 
for camera to finish

recording (Внимание!
Подождите, пожалуйста,
пока камера не закончит

запись)

---
Во время записи изображений на карту
памяти камера отключена или выбран
новый режим

Сообщение автоматически исчезнет с
дисплея, когда камера закончит запись
данных на карту

Warning! Mode dial is not in
the proper position

(Внимание! Диск режимов
не установлен в

требуемое положение)

Warning! No menu in AUTO
mode. Please use another

mode (Внимание!
В режиме AUTO меню

отсутствует. Используйте,
пожалуйста, 

другой режим)

Warning! Remove Lens Cap
(Внимание! Снимите
крышку с объектива)
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18Камера не обнаруживает карту памяти

РешениеСообщение

Отключите камеру и убедитесь в том,
что флэш-карта вставлена правильно

Проблема

173Ошибка доступа к флэш-карте
Используйте рекомендованную карту
памяти

18
Карта не была отформатирована для
использования в камере COOLPIX 880

Воспользуйтесь многопозиционным
переключателем, выделите подсветкой
FORMAT и нажмите на многопозицион-
ный переключатель вправо для
форматирования флэш-карты, или
отключите камеру и замените карту

OUT OF MEMORY (Карта
переполнена)

137

122
18

Недостаточно памяти для записи
последующих фотографий при текущих
настройках

Снизьте качество изображения 
или размер изображения
Удалите фотографии
Вставьте новую карту

THIS CARD CANNOT
BE USED 

(Эта карта не может
быть использована)

CARD IS NOT FORMATED
(Карта не

отформатирована)

NO CARD PRESENT
(Отсутствует карта)

IMAGE CANNOT BE SAVED
(Нельзя сохранить

изображение)

142
153
154

Встретилась ошибка при сохранении 
фотографии
Камера исчерпала номера папок
или файлов

Создайте новую папку
Отключите опцию Seq. Numbers 
Переформатируйте карту памяти

•
•

•

•

•
•
•

•
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126
Папка, выбранная в режиме
воспроизведения, не содержит
изображений

РешениеСообщение

Выберите папку, содержащую
изображения, из меню
воспроизведения Folders 

Проблема

131
Все изображения в текущей папке
скрыты

Выберите другую папку или
используйте пункт Hide Image для
изменения скрытого статуса
изображений в текущей папке

122
154

Файл, созданный на компьютере или с
использованием иной модели камеры

Удалите файл
Переформатируйте карту памяти

THE FOLDER CANNOT
BE DELETED (Папку

удалить нельзя)
142

Папка содержит скрытые или
защищенные фотографии

Папку можно удалить только в том
случае, если все содержащиеся в ней
изображения не являются
защищенными или скрытыми

ALL IMAGES 
ARE HIDDEN

(Все изображения
скрыты)

FILE CONTAINS NO
IMAGE DATA (Файл не

содержит данных с
изображениями)

CARD CONTAIN 
NO IMAGES 

(Карта не содержит
изображений)

SYSTEM ERROR
(Системная ошибка)

15
Во внутренних цепях камеры
произошла ошибка

Отключите камеру, выньте поставляе-
мый по отдельному заказу блок
питания от сети переменного тока (в
случае его использования), выньте и
вновь установите батарею, включите
камеру. Если сообщение появляется
вновь, обратитесь к розничному
продавцу или к представителю Nikon

•
•
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Технические характеристики

Тип Цифровая фотокамера

ПЗС

Размер изображения

Объектив

Цифровой зум

Автофокус

ПЗС  высокой плотности 1/1,8 дюйма
Полное число пикселей: 3,34 миллиона

Выбираемый из следующих вариантов:
2048 х 1536 пикселей
XGA (1024 х 768 пикселей)
VGA (640 х 480 пикселей)

2,5 х Zoom-Nikkor
F = 8 - 20 мм [формат 35 мм (I35), эквивалентный 38 - 115 мм] f2,8 - 4,2 
с макрорежимом
Девять элементов в восьми группах, все элементы изготовлены из 
безопасного для окружающей среды стекла
Нанесено "суперинтегрированное" просветление Nikon (SIC)

Используйте кнопки зума для "наезда" с увеличением до 4х
шагами по 0,2х

Устройство автоматической фокусировки с контрастным 
детектированием через объектив (TTL)
Имеется многоточечная автофокусировка по пяти зонам и 
автофокусировка по точке

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Дистанция съемки

Оптический видоискатель

Увеличение

Охват кадра

Монитор

40 см (1,3 дюйма) - 
Режим макросъемки: 4 см (1,6 дюйма) - 

0,4 - 1,0 х

примерно 80%

Низкотемпературный жидкокристаллический дисплей на
тонкопленочных транзисторах размером 1,8 дюйма, 110 000-
точечный, с регулировкой яркости и цветового тона

•
•

Охват кадра

Режим автоматического
отключения

Примерно 97% (прямое/"замороженное" изображение)

30 секунд; может также устанавливаться вручную (1/5/30 минут)

Режимы фокусировки Непрерывная автофокусировка (при включенном мониторе)
Покадровая автофокусировка (монитор отключен и/или в 
режимах P · A · M или CSM выбрана покадровая автофокусировка)
Ручная (сорок восемь ступеней от 4 см/1,6 дюйма до 
бесконечности с индикацией подтверждения фокусировки)

•

•

•

8

8

Видоискатель реального изображения, сопряженный с объективом по
увеличению с светодиодной индикацией

Монитор может содержать небольшое число пикселей, которые всегда светятся или которые не светятся.
Это характерно для всех ЖК-мониторов и не свидетельствует о неправильном функционировании. Монитор
освещен люминесцентной задней подсветкой. Если дисплей начинает тускнеть или мерцать, свяжитесь с
представителем службы технического обслуживания Nikon.



Баланс белого
Непрерывный
Установка насадок
Настройка изображения (Автоматическая, Нормальная, Более 
контрастно, Менее контрастно, Сделать светлее, Сделать 
темнее, Монохромный)
Повышение резкости 
изображения
Чувствительность
Опции фокусировки

Форматирование CF карты
Замер экспозиции

Выбор наилучшего кадра (BSS)
Размер/ качество изображения
Опции отработки экспозиции
Опции папки

183

•

• •

Режимы отработки
экспозиции

Меню съемки

Полностью автоматический режим (AUTO)
Режим SCENE (Сюжет) c одиннадцатью сюжетами (Портрет, 
Вечеринка/ Съемка в помещении, Ночной портрет, Пляж/ Снег, 
Пейзаж, Закат, Ночной пейзаж, Фейерверки, Съемка крупным 
планом, Копия, Контровое освещение)
Программный автоматический (P)
Автоматический с приоритетом диафрагмы (A)
Ручной (M)
Специальный (CSM)

Хранение

Система

Устр-во хранения

Хранение в цифровом виде (в распакованном виде TIFF или в
сжатом виде JPEG, видеофрагменты Quick Movie)
Карта CompactFlash (CF)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Диафрагма

Замер экспозиции

Режимы

Диапазон

Затвор

Предварительно установленная диафрагма с электронным
управлением

Матричный 256-сегментный
Центрально-взвешенный
Точечный
Точечный с привязкой к точке автофокусировки

2 диафрагмы (f 2,8 и f 7,8 [положение wide-], f 4,2 и f 11,3
[положение теле-]

Механический и электронный затвор с зарядовой связью

Выдержка 8 - 1/1000 сек, выдержка от руки

Режимы съемки Покадровый
Непрерывный
Мулти-шот 16 (шестнадцать кадров размером в 1/16)
Последовательность VGA
Ultra HS (семьдесят изображений стандарта QVGA со скоростью 
примерно 30 кадров в сек)
Видеофрагмент (до 40 сек кадров стандарта QVGA со 
скоростью 15 кадров в сек)

Четыре режима замера TTL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Матричный автоматический баланс белого с управлением TTL
Пять режимов ручной настройки с тонкой регулировкой (Ясно, 
Освещение лампами накаливания, Люминесцентное освещение, 
Облачно, Вспышка)
Предустановка баланса белого

Чувствительность

Баланс белого

Эквивалент ISO 100, 200, 400, Авто; может регулироваться в
любом режиме отработки экспозиции

Экспозиция

Управление экспозицией

Диапазон (экивалент 
ISO 100)

Продолжительность 10 или 3 секАвтоспуск

•

•
•

•

Экспозиционное число от 0 до + 16 (широкоугольник)
Экспозиционное число от 1,2 до + 17,2 (телеобъектив)

•

Режимы отработки экспозиции
Программный автоматический 
Автоматический с приоритетом диафрагмы
Ручной
Коррекция экспозиции (± 2,0 экспозиционных числа ступенями по 1/3 
экспозиционного числа)
Автоматический брэкетинг экспозиции (пять ступеней в пределах ± 2/3 
экспозиционного числа)

•

•

•
•

•

•
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Воспроизведение

Встроенная вспышка

Диапазон расстояний
съемки

Управление вспышкой

0,4 - 2,5 м(телеобъектив), 0,4 - 3,7 м (широкоугольник)
Режим макросъемки: 0,2 - 2,5 м (телеобъектив)
Сенсорная система вспышки

Режимы работы вспышки Автоматический режим срабатывания вспышки
Вспышка отключена
Принудительное включение вспышки (заполняющая вспышка)
Медленная синхронизация
Уменьшение эффекта "красных глаз"

Режимы воспроизведения

Функция удаления Удаляет все или выделенные кадры

Атрибуты Атрибуты скрытия и защиты могут быть присвоены каждому
изображению

Покадрово
Видеофрагмент
Мини-изображения (четыре или девять изображений)
Слайд-шоу
Просмотр с зумированием (до 4х)
Индикация гистограммы/ отображение выделенной 
подсветкой позиции
Индикация подтверждения фокусировки

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Интерфейс

Универсальная
последовательная шина

Последовательный
интерфейс

Выходной видео-сигнал NTSC или PAL (по выбору)

Терминалы ввода/ вывода Разъем питания
Выход видеосигнала
Цифровой выходной терминал (Универсальная последовательная шина 
(USB)/ Последовательный выход)

Универсальная последовательная шина (USB) или последовательный
интерфейс (Windows: 115 Кбайт/сек, Macintosh: 230 Кбайт/сек)

Платформа
Windows Macintosh

Операционная система
Windows 98/98SE, Windows 2000 или
более поздняя
Центральный процессор 
Pentium MMX или более поздняя
модель

Операционная система
Windows 95/98/98SE, Windows NT
4.0, Windows 2000 или более
поздняя предварительно установ-
ленная модель (требуется постав-
ляемый по отдельному заказу
последовательный ка-бель SC-EW3)

Операционная система
Mac OS 8.1 или более поздняя
версия (требуется поставляемый по
отдельному заказу последователь-
ный кабель SC-EM3). Поддержи-
ваются только встроенные после-
довательные порты

Операционная система
Mac OS 8.6 или более поздняя
версия. Поддерживаются только
встроенные порты USB (Универ-
сальной последовательной шины)
Модели
iMac, iBook, Power Macintosh G3
(Blue/ White) или Power Mac G4 или
более поздняя версия, Power Book
G3 (с встроенным портом USB) или
более поздняя версия

•

•
•
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Требования к питанию

Срок службы батареи

Условия окружающей среды
при эксплуатации

Одна литиевая батарея 6 В 2CR5 (DL245) или перезаряжаемая литий-
ионная батарея Nikon EN-ELI (поставляется отдельно).

Блок питания от сети /зарядное устройство для аккумулятора EH-21
(поставляется отдельно)
Примерно 90 минут (перезаряжаемая литиево-ионная батарея) или 110
минут (литиевая батарея 2CR5 / DL245) при использовании монитора при
20 оС (68 оF) 

Температура: 0 - 40 оС (32 - 104 оF)
Влажность: менее 85% (отсутствие конденсации)

•

•

Размеры(Ширина х Высота х
Толщина)
Масса

Примерно 99,5 х 75 х 53,2 мм 

Примерно 275 г (без батарей)

Информация о товарных знаках
Apple, логотип Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook и Quick Time представляют зарегистрированные
товарные знаки Apple Computer, Inc. Finder, Macintosh PC Exchange, Power Mac, iMac представляют товарные знаки Apple
Computer, Inc. IBM и IBM PC/AT представляют зарегистрированные товарные знаки корпорации International Business
Machines. PowerPC является товарным знаком корпорации International Business Machines, используемым по лицензии.
Microsoft является зарегистрированным товарным знаком, Windows, MS-Windows и Windows NT являются товарными
знаками корпорации Microsoft. Internet Explorer - продукт корпорации Microsoft. Pentium и i486 представляют товарные знаки
корпорации Intel. Internet - товарный знак корпорации Digital Equipment. Netscape и Netscape Navigator представляют
зарегистрированные товарные знаки корпорации Netscape Communications. CompactFlash - товарный знак корпорации
SanDisk. Lexar Media - товарный знак корпорации Lexar Media. Adobe и Acrobat представляют зарегистрированные товарные
знаки Adobe Systema Inc. ZIP - зарегистрированный товарный знак корпорации Iomega в США и других странах. Все другие
фирменные названия, упоминаемые в данном руководстве или в другой документации, поставляемой с Вашим изделием
компании Nikon, представляют товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев.

•
•


