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Перед использованием
фотокамеры

Эта глава содержит информацию, которую
Вы должны прочесть перед использованием

фотокамеры.
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Этот раздел содержит важную информацию касательно Вашей безопасности.
Внимательно прочтите его, прежде чем пользоваться фотокамерой COOLPIX 995
или поставляемым с ней программным обеспечением.

Предупреждения и Предостережения
Символы, перечисленные ниже, используются в этом руководстве и в другой документации, чтобы выделять
предупреждения, и предостережения, которые должны быть прочитаны перед использованием фотокамеры.

Предупреждение
Этот символ указывает на предупреждения, которые должны читаться перед использованием
фотокамеры, чтобы предотвратить возможный ущерб.

Предостережение
Этот символ указывает на предостережение, которое должно соблюдаться, чтобы избежать
повреждений вашей фотокамеры Nikon.

Предупреждения
Во избежание ущерба, соблюдайте следующие правила при
использовании вашей фотокамеры Nikon.

Не смотрите на Солнце через видоискатель
Наблюдение Солнца или другого сильного источника света через видоискатель мо-
жет привести к необратимому ухудшению зрения.

Немедленно выключайте при сбоях в работе
Если Вы заметили дым или необычный запах, исходящий от фотокамеры или от сетевого
блока питания (приобретается отдельно), немедленно отключите блок питания и извлеките
из фотокамеры батарею, соблюдая осторожность, чтобы избежать ожогов. Продолжение
работы может привести к повреждению фотокамеры и ее выходу из строя. После того, как
батарея была извлечена, доставьте Вашу фотокамеру в ближайший сервисный центр Nikon.

Не используйте в присутствии огнеопасных газов
Не пользуйтесь электронным оборудованием в присутствии огнеопасных газов, 
поскольку это может привести к взрыву или пожару.

Не заматывайте ремень фотокамеры вокруг шеи
Заматывание ремня фотокамеры вокруг Вашей шеи может привести к удушению.
Примите специальные меры предосторожности, чтобы избежать заматывания ремня
фотокамеры вокруг шеи младенца или ребенка.

Не разбирайте
Касание внутренних частей и деталей фотокамеры может привести к ее выходу из строя.
В случае отказа фототехники ее восстановлением и ремонтом должен заниматься толь-
ко квалифицированный техник. Если корпус фотокамеры раскрылся в результате паде-
ния или другого несчастного случая, извлеките батарею и/или отключите блок питания,
после чего доставьте фотокамеру в ближайший сервисный центр Nikon.
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Соблюдайте надлежащие предосторожности при обращении с батареей
Батарея может протекать или взрываться при ненадлежащем обращении. Соблюдайте следую-
щие предосторожности при обращении с батареей при ее использовании в данной фотокамере:
• Убедитесь, что камера была выключена перед заменой батареи. Если Вы использо-

вали сетевой блок питания, убедитесь, что он отключен.
• Используйте только поставляемую с фотокамерой литий-ионную аккумуляторную батарею (аккуму-

лятор) Nikon EN-EL1 или 6-вольтовые литиевые батареи 2CR5 (DL245), приобретаемые отдельно.
• При установке батареи в фотокамеру не пытайтесь вставлять ее вверх ногами или боком.
• Не замыкайте контакты батареи накоротко и не разбирайте батарею.
• Не нагревайте батарею и не бросайте батарею в огонь.
• Избегайте попадания батареи в воду или намокания батареи.
• Не храните и не транспортируйте батареи вместе с металлическими предметами

(шпильки, скрепки, бижутерия, гвозди и т.п.).
• Полностью разряженная батарея может протекать. Во избежание повреждений

фотокамеры, не забывайте извлекать из нее разряженные (севшие) батареи.
• Если батарея не используется, наденьте на нее колпачок для защиты контактов

и храните в прохладном месте.
• Немедленно перестаньте использовать батарею, если Вы заметили изменение ок-

раски батареи, или деформацию (изменение формы корпуса) батареи.

Используйте соответствующие кабели
При подключении кабелей к входным и выходным гнездам фотокамеры используйте
только поставляемые с камерой или продаваемые отдельно соответствующие
кабели Nikon, имеющие соответствующие размеры и параметры.

Держите вдали от детей
Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других
небольших предметов в рот детей и младенцев.

Не идите, когда смотрите через видоискатель фотокамеры
Ходьба при наблюдении за объектом съемки через видоискатель фотокамеры или на
ее мониторе может окончиться падением или другими неприятностями.

Извлечение карточек памяти
Карточки памяти могут нагреваться в процессе работы. Будьте осторожны при 
их извлечении из фотокамеры во избежание получения ожогов.



5

Компакт-диски
Компакт-диски, на которых находится программное обеспечение и данные, не долж-
ны использоваться на музыкальных центрах. Попытка прослушивания диска с данны-
ми и/или программами на музыкальном центре может привести к потере слуха или к
повреждению оборудования музыкального центра.

Соблюдайте осторожность при использовании вспышки
Использование вспышки вблизи от глаз объекта съемки может вызвать временное
ухудшение зрения.

При использовании видоискателя
При настройке диоптрийной коррекции видоискателя будьте осторожны, чтобы
случайно не попасть в глаз пальцем.

Держите фотокамеру сухой
Фотокамера не является водонепроницаемой. Попадание фотокамеры в воду или 
в условия высокой влажности может привести к сбоям и нарушениям в ее работе.

Оберегайте от соли, песка и пыли
После пользования фотокамерой на пляже или побережье, аккуратно сотрите с нее
попавшие песок и/или соль слегка увлажненной пресной водой тканью, а затем про-
сушите вашу фотокамеру полностью.

Не касайтесь линз пальцами
Процедура чистки линз описана на странице 165 этого руководства.

Осторожно обращайтесь с объективом и другими подвижными
частями

Не применяйте силу к объективу, к батарее, к карточке памяти, или крышкам гнезд 
и разъемов. Эти части фотокамеры могут быть повреждены особенно легко.

Не отключайте разъемы и не извлекайте батарею, если
фотокамера включена

Не отключайте разъемы от фотокамеры и не извлекайте батарею, если камера вклю-
чена, или во время как записи или удаления изображений (фотографий). Отключение
питания при выполнении фотокамерой этих операций может привести к потере дан-
ных или повреждениям внутренней схемы фотокамеры или карточки памяти. Во избе-
жание случайного отключения питания не переносите фотокамеру с места на место,
если она подключена к сетевому блоку питания.

Предостережения
Соблюдение следующих предостережений позволит Вам получить макси-
мум возможного от вашей фотокамеры Nikon.
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Не роняйте
Фотокамера может работать со сбоями, если ее подвергнуть сильным ударам или
тряске. Поэтому прикрепите к фотокамере ремень и шнур крышки объектива. При пе-
реноске фотокамеры наматывайте ремень на запястье руки.

Храните вдали от сильных магнитных полей
Не используйте и не храните фотокамеру около оборудования, которое производит
сильные электромагнитное излучение или магнитные поля. Магнитные поля, выраба-
тываемые оборудованием типа радиопередатчиков или домашних телевизоров, мог-
ли взаимодействовать с цветным монитором фотокамеры, повреждать данные, сохра-
ненные на карточке памяти, или воздействовать на внутреннюю схему фотокамеры.

Избегайте резких колебаний температуры
Резкие колебания температуры, например, при входе в холодную погоду с улицы в
теплое помещение, могут вызвать появление конденсата влаги внутри фотокамеры.
Для защиты от возникновения конденсата, поместите фотокамеру в закрытый
полиэтиленовый пакет перед тем, как внести с холода в теплое помещение.

Батареи
При включении фотокамеры проверьте показания индикатора уровня зарядки бата-
реи на контрольной панели фотокамеры, чтобы определить — не требуется ли заме-
на батареи. Если требуется замена батареи, то индикатор уровня батареи будет ми-
гать. Индикатор может кратковременно показать символN (батарея свежая/заря-
жена полностью), если в камеру вставить разряженную/использованную батарею. В
холодную погоду (при низкой температуре) емкость батареи уменьшается. Фотогра-
фируя на улице в холодное время года, держите запасную батарею в тепле (напри-
мер, в руке). Если контакты батареи загрязнились, протрите их чистой тканью перед
использованием батареи.

Карточки с памятью
Соблюдайте следующие предосторожности при использовании карточек памяти
CompactFlash ™:

• Выключайте питание фотокамеры перед установкой или извлечением
карточек памяти. Установка или извлечение карточек памяти при включенном
питании фотокамеры может привести к их выходу из строя.

• Вставляют карточки памяти так, как это показано на странице 36 данного
руководства. Попытка вставить карточку вверх ногами или боком может
вызвать повреждение фотокамеры или карточки.
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Благодарим Вас за покупку цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX 995 —
камеры, которая сделает фотографию частью вашей жизни. Изучите вашу
цифровую фотокамеру COOLPIX 995 и убедитесь, что прочитали это
руководство полностью перед тем, как начать пользоваться фотокамерой.
Мы рекомендуем Вам держать в дальнейшем это руководство «под рукой».

Краткое руководство
Для облегчения совершаемого вначале пошагового освоения настроек и использования
фотокамеры, «справочный листок» дает краткий и быстрый обзор по основным
настройкам и функциям фотокамеры.

Делайте пробные снимки
Делайте пробные снимки перед ответственными съемками, такими, как свадьба, или
выпускной вечер.

Регулярно проверяйте фотокамеру в сервисном центре
Nikon рекомендует регулярно проверять фотокамеру в авторизованных сервисных
центрах Nikon – не реже, чем раз в два года.

Правильно пользуйтесь вашей фотокамерой
Nikon COOLPIX 995 и его эксплуатационные показатели были оптимизированы для
использования с дополнительными принадлежностями марки Nikon. Принадлежности,
сделанные другими изготовителями, могут не удовлетворять критериям и спецификациям
Nikon, а несоответствующие принадлежности могли вызвать повреждение компонентов
фотокамеры COOLPIX 995. Nikon не может гарантировать для COOLPIX 995 его
эксплуатационные показатели, если фотокамера используется с принадлежностями 
не марки Nikon.

Обучение в течение всей жизни

В качестве составной части обязательств компании Nikon по пре-
доставлению непрерывной поддержки и обучению обращению с
изделием «Обучение в течение всей жизни», на сайте 
www.nikon-euro.com в он-лайновом режиме всегда имеется пол-
ный объем всей новой и обновленной информации. 
Пожалуйста, посетите этот сайт, а также сайт www.nikon.ru чтобы
ознакомиться с самой свежей информацией об изделии, советами,
FAQ и общими советами по вопросам цифровой обработки изоб-
ражений и фотографии.
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Данное руководство организовано прогрессивным способом — от основ-
ных действий к продвинутым действиям, так что Вы узнаете камеру все
лучше и лучше, поскольку пользуетесь ей в соответствии с инструкцией.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Этот раздел включает в себя информацию, необходи

ФОТОКАМЕРЫ

мую перед использованием этой камеры — предо-
сторожности для безопасного использования, номен-
клатуру, краткое руководство, описание меню и т.п.

ПОДГОТОВКА
Этот раздел представляет необходимые
подготовительные действия — установку батареи,
установку карточки памяти и включение различных
настроек камеры перед ее использованием.

СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
Техника пользования фотокамерой — как держать 

COOLPIX
фотокамеру, как нажимать кнопку спуска затвора.

ПРОСТАЯ СЪЕМКА Этот раздел поясняет некоторые моменты простой 

И ПРОСМОТР съемки «навел и снял» и просмотра снимков.

ДЕЙСТВИЯ ПОДРОБНО Этот раздел содержит детальные пояснения по
технике съемки, просмотру и удалению снимков.

ПРОДВИНУТЫЕ ДЕЙСТВИЯ Этот раздел содержит описание продвинутых
действий с фотокамерой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ Этот раздел содержит подробное описание пунктов
КАМЕРЫ меню фотокамеры в режимах съемки и просмотра.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Этот раздел описывает подключение фотокамеры к
внешним устройствам, таким как телевизор или
персональный компьютер.

РАЗНОЕ

Этот раздел описывает дополнительные
принадлежности к фотокамере, поиск и устранение
неисправностей, и спецификации фотокамеры.
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MODE

10

11

12

13

14

16

15

17 18
19

20
21

22 23

1 2 3

4 5 6 7
8 9

1 Видоискатель стр. 16

2 Лампа подавления эффекта красных
глаз/индикации работы автоспуска 
стр. 70/53

3 Объектив

4 Кнопка MONITOR стр. 46

5 Кнопка быстрого просмотра — QUICK —  стр. 51

6 Кнопка MENU  стр. 92

7 Контрольная панель  стр. 16

8 Диск выбора режима  стр. 44

9 Кнопка спуска затвора  стр. 43

10 Кнопка MODE/FUNC-1  стр. 64/130

11 Кнопка поправки экспозиции/FUNC-2
стр.71/131

12 Диск управления

13 Крышка разъемов видеовыхода и USB
стр. 155/157

14 Кнопка управления зумом  стр. 47

15 Крышка гнезда для карточек памяти  стр. 36

16 Проушины для шейного ремня
фотокамеры  стр. 40

17 Кнопка фиксации встроенной вспышки
стр. 50

18 Встроенная вспышка  стр. 50

19 Кнопка режимов фокусировки/ручной
фокусировки/удаления стр. 61/81/77

20 Кнопка режимов вспышки/чувствитель-
ности/просмотра списком 
стр. 69/72/55

21 Кнопка качества изображения/размера
изображения  стр. 58/59

22 Монитор  стр. 17

23 Мультиселектор  стр. 111/44

Открытая крышка гнезда
для карточек памяти

Кнопка извлечения
карточек из гнезда

Открытая крышка
разъемов
видеовыхода/USB

Разъем
видеовыхода

Поднятая встроенная вспышка

Разъем USB

Вспышка

Сенсор
синхронизации
вспышки
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1
2

3

45678910

1 Разъем подключения внешнего питания стр. 154

2 Разъем синхроконтакта стр. 90

3 Диск диоптрийной коррекции видоискателя стр. 43

4 Окуляр видоискателя стр. 16

5 Красный светодиод стр. 16

6 Зеленый светодиод стр. 16

7 Кнопка фиксации поворота блока объектива стр. 106

8 Штативное гнездо 1/4"

9 Крышка батарейного отсека фотокамеры стр. 30

10 Защелка крышки батарейного отсека стр. 30

•Следующие кнопки имеют различные функции в различных
режимах:

Обратитесь к рисункам на стр. 14 для определения местонахождения каждой из этих кнопок:

4
Кнопка

MONITOR

5
Кнопка быстрого

просмотра

6
Кнопка 
MENU

12
Диск

управления

14
Кнопки

управления зумом

23
Мультиселектор

19 20 21

19 20 21

* Функции кнопок 19, 20 и 21
на стр. 14 различаются в
режимах съемки и
просмотра; эти кнопки
обозначены в данном
руководстве следующим
образом.

Обозначение функции 
в режиме просмотра

Обозначение функции
в режиме съемки

Обозначение функции
в комбинации 
с диском управления

Обозначение в
режиме просмотра

Обозначение в
режиме съемки

Кнопка режима
фокусировки

Кнопка режима
вспышки

Кнопка качества
изображения

Кнопка удаления Кнопка просмотра
списком

Открывание крышки
разъема синхроконтакта
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SLOW
AUTO

W-BAL.ISO

SXGA
XGA

VGA
3:2

M-FOCUS

U

11
12

13

14

1
2
3 4

5

6
7

8

9

10

Элементы камеры и органы управления—продолжение
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Контрольная панель
(Для справки на панели показаны сразу все символы)

1 Экспозиционный режим стр. 64
2 Баланс белого стр. 95
3 Ручная фокусировка стр. 81
4 Чувствительность ISO стр.  72
5 Диафрагма/Выдержка/Разные

числовые параметры*
6 Режим фокусировки/Автоспуск стр.  61/53
7 Непрерывная съемка  стр. 99
8 Поправка экспозиции  стр. 71

9 Число оставшихся кадров/Качество
экспозиции/Индикатор передачи
изображений стр.  60/68/157

10 Режим вспышки стр.  69
11 Режим качества изображения стр. 58
12 Размер изображения стр.  59
13 Индикатор состояния батареи  стр. 31
14 Режим замера экспозиции  стр. 91

* Показываются числовые параметры: выдержка в режимах приоритет затвора/ручная
установка экспозиции; диафрагма в режимах приоритет диафрагмы/ручная установка
экспозиции; поправка экспозиции, если установлена; дистанция фокусировки в режиме
ручной фокусировки или чувствительность - в зависимости от используемых функций.

Видоискатель/Светодиоды

Горит: Фотовспышка готова
Мигает (быстро): Рекомендуется съемка со вспышкой
Мигает (медленно): Фотовспышка заряжается

Горит : Объект в фокусе
Мигает (быстро): Автофокусировка не позволяет

сфокусироваться на объекте
(средне): Съемка фотографии
(медленно): Цифровой зум
(медленно): Размер записи 3:2

Красный
светодиод

Зеленый
светодиод

Метки компенсации параллакса для съемки в макро режиме

Метки зоны автофокусировки



1 Номер набора настроек
пользователя*1 стр. 108

2 Автоспуск/Обратный отсчет
стр. 53

3 Зум/Ultra HS  стр. 47/99
4 Увеличение цифрового зума

стр. 63
5 Часы*2 стр. 33
6 Дистанция фокусировки в режиме

ручной фокусировки  стр. 81
7 Режим вспышки  стр. 69
8 Имя текущей папки*3 стр. 122
9 Выбор конвертора (насадки на объектив)  стр. 106

10 Выбор лучшего снимка/Шумоподавитель
стр. 102/117

11 Блокировка экспозиции (блокировка автоэкс-
позиции/блокировка баланса белого)  стр. 109

12 Брекетинг экспозиции/Брекетинг баланса
белого  стр. 115/116

13 Непрерывная съемка  стр. 99
14 Состояние батареи*4 стр. 31
15 Зоны точечного замера экспозиции/Зоны

автофокусировки  стр. 98/111
16 Повышение резкости изображения  стр. 114
17 Баланс белого стр. 95

*1 Не показывается при наборе
пользовательских настроек №1

*2 Мигает, если дата/время не были
установлены

*3 Не показывается, если имя папки
установлено NIKON

*4 Не показывается, если батарея имеет
нормальную емкость

18 Установка чувствительности  стр. 72
19 Настройка изображения/Черно-

белый  стр. 104/105
20 Размер изображения  стр. 59
21 Качество изображения  стр. 58
22 Режим замера экспозиции  стр. 97
23 Экспозиционный режим  стр. 64
24 Выдержка  стр. 66
25 «Стрелочный» экспонометр  стр. 67
26 Диафрагма  стр. 66
27 Поправка экспозиции/Величина

поправки экспозиции  стр. 71
28 Число оставшихся кадров/

Длительность видео  стр. 60/100

1 5
6
7

9
8

10
11

2

3
4

Монитор (в режиме просмотра)
1 Дата съемки  стр. 34
2 Время съемки  стр. 34
3 Размер изображения  стр. 59
4 Качество изображения  стр. 58
5 Имя папки  стр. 140
6 Номер файла  стр. 74
7 Состояние батареи*4 стр. 31
8 Автоматическая передача  стр. 146
9 Выбор заданий на печать стр. 144

10 Индикатор защиты изображения  стр. 142
11 Номер кадра показываемого

изображения  стр. 74
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Монитор
(в режиме съемки)



Краткое руководство

18

Этот раздел быстро проведет Вас через первые шаги, от настройки камеры до полу-
чения вашего первого снимка. Для получения детального описания каждой операции
смотрите страницы данного руководства, на которые дается ссылка вида «(стр. ХХ)».

1Установите диск выбора режимов в положение 
и вставьте в фотокамеру батарею (стр. 30).

2Установите карточку памяти CF (стр. 36).

• Мягко вставляйте карточку памяти CF, пока она полностью не войдет в гнездо. Метка 
на карточке памяти должна быть обращена к передней стороне фотокамеры, а край
карточки с отверстиями должен соединиться с разъемом внутри фотокамеры.

Примечание: Использование новых карточек памяти CF
Новые карточки памяти CF должны быть отформатированы для использования 
с фотокамерой COOLPIX 995. Карточка памяти CF, поставляемая с фотокамерой, уже
отформатирована.

Извлечение карточки памяти CF

Примечание: Установка/извлечение карточек памяти CF
Делайте это только после установки диска выбора режимов в положение .
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3Установите диск выбора режимов в положение и проверьте
батарею (стр. 31).

Установка даты/времени
Перед началом использования фотокамеры необходимо установить дату и время, соответству-
ющие Вашей стране проживания или местонахождения. Правильные дата и время, соответству-
ющие моменту съемки фотографии, автоматически записываются вместе с изображением и в
дальнейшем могут быть проверены при просмотре на мониторе фотокамеры, или на компьюте-
ре после передачи на него изображений. Смотрите «Установка даты/времени» на стр. 32.

Качество изображения и размер изображения
Нажимая кнопку , выберите один из четырех видов качества изображения 
(стр. 58), а затем, удерживая кнопку нажатой, при помощи диска управления вы-
берите один из шести возможных размеров изображения (стр. 59).

Качество
изображения

Размер
изображения

Высокое

Низкое

Большой

Маленький

FULL (не показывается)

4Наведите фотокамеру на объект съемки, чтобы он оказался в видо-
искателе или на мониторе и скомпонуйте Ваш фотоснимок (стр. 46).
• Используйте кнопки зума, чтобы управлять масштабом объекта съемки в видоискателе.
• Кнопка зума отдаляет объект от камеры, уменьшает увеличение объектива 

и увеличивает охват площади снимаемой сцены. Кнопка зума 
действует наоборот, приближая объект съемки.

• Если показывается или мигает символ M, зарядите поставляемый с фотокамерой
аккумулятор, используя для этого поставляемое с фотокамерой зарядное устройство.

*

* Качество изображения не может быть выбрано в режиме .

Пе
ре

д 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 



Краткое руководство — продолжение 
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5Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на
объекте, если используется автофокусировка (стр. 48).

• Зеленый светодиод загорится, когда фотокамера сфокусируется на объекте
съемки или будет быстро мигать, если автофокусировка оказалась невозможна.

Сфокусировано Фокусировка невозможна

Зеленый светодиод горит. Зеленый светодиод мигает.

6Используйте встроенную вспышку, если имеющегося света недостаточно, что-
бы осветить объект (стр. 50). Эта ситуация показывается красным светодио-
дом, мигающим быстро при нажатии спусковой кнопки затвора до половины.

• Сдвиньте кнопку фиксации вспышки для того, чтобы встроенная вспышка поднялась.

7Плавно и до конца нажмите спусковую кнопку затвора, чтобы
сделать снимок (стр. 49).

• Одиночный звуковой сигнал подтвердит срабатывание затвора.
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8Нажмите кнопку QUICK для немедленной проверки
полученного снимка (стр. 51).

• Фотографии, записанные на карточку памяти CF, могут быть просмотрены при помо-
щи кнопки . Нажмите кнопку для вывода фотографии в левом верхнем уг-
лу монитора.

• Нажмите кнопку еще раз для вывода фотографии на весь экран монитора.
• Используйте кнопку зума для увеличения фотографии на экране монитора и исполь-

зуйте мультиселектор для просмотра скрытых участков увеличенной фотографии.

Режим быстрого
просмотра

Режим полноэкранного
просмотра

9Поверните диск выбора режимов в положение для
завершения фотографирования.

Удаление фотографий
Вы можете удалить фотографии в полноэкранном режиме просмотра. Смотрите 
«Шаг 6» в «Основных действиях (авто режим)» на стр. 52.
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Описание меню:  Режимы съемки

22

Нажмите кнопку
MENU для выбора

Используйте мульти-
селектор для 
переключения между
съемочными меню 
1 и 2

Меню съемки 1

Баланс белого
Выбор баланса белого
в соответствии 
с условиями
освещения (стр. 95).

Замер
Выбор режима замера
(стр. 97).

Непрерывный
Выбор режима съемки
(стр. 99).

Выбор лучшего снимка
Включение-
выключение режима
выбора лучшего
снимка (стр. 102).

Настройка 
изображения
Настройка яркости 
и контрастности
изображения (стр. 104).

Регулировка 
насыщенности цвета
Регулировка насыщенности
для управления интенсивно-
стью цвета либо выбора 
ч/б режима (стр. 105).

Объектив
Выбор типа
дополнительного
конвертора или слайд-
адаптера (стр. 106).

Авто

Норма

Контрастность больше

Контрастность меньше

+1 Максимальная

0 Нормальная

–1 Умеренная

–2 Минимальная

Яркость больше

Яркость меньше

Выкл

BSS Вкл

Одиночный

Непрерывный

Мульти-кадр 16

VGA последовательность

Ультраскоростной

Видео

Лампы дневного света

Облачность

Фотовспышка

Матричный

Точечный

Центрально-взвешенный

Точечный по точкам автофокусировки

A Автоматический

Предустановленный

Точный

Лампы накаливания

Черно-белый

Нормальный объектив

Широкоугольн. адаптер

Телефото 1

Телефото 2

Фишай 1

Фишай 2

Адаптер для копиро-

вания слайдов
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Если символ  находится
справа от пункта меню, то
Вы также можете выбирать
нужное значение вращая
диск управления.

Меню съемки 2

Набор установок
пользователя
Выберите набор
установок пользователя
1/2/3 (стр. 108).

Опции экспозиции
Включает и выключает бло-
кировку экспозиции и авто-
матический брекетинг, уста-
навливает поправку 
экспозиции (стр. 109).

Опции фокусировки
Выбор зоны автофокусиров-
ки, смена режима автофоку-
сировки, подтверждение фо-
кусировки или смена единиц
расстояния (стр. 111).

Резкость 
изображения
Изменение уровня
резкости изображения
(стр. 114).

Автоматический 
брекетинг
Установки автоматического
брекетинга или брекетинга
баланса белого (стр. 115).

Подавление шума
Включение или
выключение
подавления шума 
(стр. 117).

Полный сброс
Сбрасывает все
установки и настройки
параметров в значения
по умолчанию (стр. 118).

Выключен

Включен

Брекетинг баланса белого

Включено

Выключено

3 шага +/-0.3 EV
3 шага +/-0.7 EV
3 шага +/-1 EV
5 шагов +/-0.3 EV
5 шагов +/-0.7 EV
5 шагов +/-1 EV

Автоматически

Сильно

Норма

Слабо

Режим зоны автофокусировки

Режим автофокусировки

Подтверждение фокусировки

Единицы расстояния

Автомат/Ручной/Выкл

Непрерывный/Однократный

Ручная фокусировка/Вкл/Выкл

Метры/Футы

Блокировка экспозиции

Брекетинг экспозиции

Режим экспозиции

Выкл/Вкл/Сброс

+/- 2 ступени

P/S/A/M (A)/M (S)

Набор 1

Набор 2

Набор 3

Сбросить все

настройки в значения

по умолчанию

Нет

Сбросить

Отключено
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Описание меню: Режимы съемки
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Нажмите кнопку
MENU и используйте
мультиселектор для
выбора

Используйте
мультиселектор для
переключения между 
1 и 2 меню установок.

Установки 1
( )

Папки
Создание новых папок,
переименование и удаление
существующих папок, выбор
папки для записи (стр. 122).

Настройка 
монитора
Настройка яркости 
и цвета монитора 
(стр. 125).

Управление
Установка «запоминаемых»
настроек фотокамеры, со-
храняющихся при выключе-
нии; назначение кнопок
FUNC1/FUNC2 (стр. 130).

Настройки зума
Включение/выключение
цифрового увеличения,
постоянной диафрагмы,
выбор начального
положения зума (стр. 132).

Автоматическое
выключение
Установка времени задержки
для автоматического выклю-
чения питания (стр. 127).

Последовательная
нумерация
Сброс последовательной 
нумерации; включение и вы-
ключение нумерации файлов
(стр. 128).

Форматирование
карточки CF
Форматирование
карточек памяти CF
(стр. 129).

30 сек

1 мин

5 мин

30 мин

Вкл

Выкл

Сброс

Цифровое увеличение

Начальное положение

Постоянная диафрагма

Запомнить

FUNC1

FUNC2

]/[/Режим/≠

Режим/[/]/
Баланс белого/≠/
Замер

Создать/
Переименовать/
Удалить

Режим дисплея

Яркость

Цвет

Опции

NIKON

(имя папки)

ВНИМАНИЕ!

Все изображения

будут удалены!

Нет/Форматировать

Вкл/Выкл

Последнее/Широкоуголь-

ное/Теле

Выкл/Вкл

Monitor On/Review
Only/Preview Only/
Monitor Off
(5 уровней настройки)

(11 уровней настройки)
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Режимы вспышки
Устанавливается мощность
вспышки; отключается встроен-
ная вспышка; отключается лам-
почка подтверждения съемки
(стр. 133).

Звук затвора
Выключает или
включает звук
срабатывания камеры
(стр. 127).

Дата
Установка времени и
даты (стр. 129).

Текстовая 
информация
Отключение или включение
записи текстовой
информации (стр. 134).

Режим видео
Выбор нужного
видеостандарта для
просмотра на экране
телевизора (стр. 135).

Язык
Выбор языка для меню
и сообщений дисплея
(стр. 135).

Запрет удаления
Запрещение/разрешение
удаления всех файлов 
с фотографиями одной
командой (стр. 135).

NTSC

PAL

D

E

F

J

S

Выкл

Вкл

Год/Месяц/День/Час/Минута

Формат представления

Вкл

Выкл

От -2.0 до +2.0
ступеней

Выкл/Вкл

Выкл/Вкл

Изменение мощности
вспышки
Отключение встроенной
вспышки
Лампа подтверждения
съемки

Установки 2
( )

Установки
( )

Пункты SET-UP с
также могут

изменяться в меню

Shooting.

Пе
ре

д 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 

Вкл

Выкл
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Нажмите кнопку
MENU для выбора.

Нажмите
мультиселектор для
переключения между
меню Playback 
и SET-UP.

Удаление
Удаление снимков, выбранных 
при просмотре списком; удаление
всех фотографий или установки
для файлов автопередачи и
заданий печати (стр. 138).

Папки
Создание новых папок,
переименование или удаление
имеющихся, выбор папки для
записи (стр. 140).

Слайд-шоу
Запуск слайд-шоу показа
фотографий, находящихся
в одной папке; установка
интервала между снимками 
от 2 до 10 сек (стр. 140).

Защита
Защита снимков,
выбираемых при
просмотре списком 
(стр. 142).

Скрыть снимки
Сокрытие снимков,
выбираемых при
просмотре списком 
(стр. 143).

Задания печати
Выбор снимков для печати
при помощи просмотра
списком (стр. 144).

AUTO TRANSFER
Автоматическая передача 
в подключенный компьютер
выбранных или всех
снимков (стр. 146).

(выбрать снимок и установить на нем

защиту)

(выбрать снимок и скрыть его)

(выбрать снимок и установить

количество отпечатков)

Старт

Интервал 2/3/5/10 сек

Режимы

Все папки

NIKON

(имя папки)

Выбранные снимки

Все снимки

Задания печати и автопередачи

Выбранные снимки

Все снимки

Playback Menu

Новая/
Переименование/
Удаление
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Звук затвора
Выключает или включает
звук срабатывания камеры
(стр. 150).

Форматирование
карточки CF
Форматирование карточек
памяти CF (стр. 151).

Дата
Установка времени и даты
(стр. 151).

Режим видео
Выбор нужного
видеостандарта для
просмотра на экране
телевизора (стр. 151).

Язык
Выбор языка для меню 
и сообщений дисплея 
(стр. 152).

NTSC

PAL

D

E

F

J

S

Год/Месяц/День/Час/Минута

Формат представления

Вкл

Выкл

SET-UP

Настройка монитора
Настройка яркости и цвета
монитора (стр. 150).

Яркость

Цвет

(5 уровней настройки)

(11 уровней настройки)

Автоматическое
выключение
Установка времени задержки
для автоматического
выключения питания 
(стр. 150).

30 сек

1 мин

5 мин

30 мин

ВНИМАНИЕ!

Все изображения

будут удалены!

Нет/Форматировать

Пе
ре

д 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем
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