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ПОДГОТОВКА
Этот раздел рассказывает о подготовительных

операциях, которые необходимо выполнить
перед использованием фотокамеры.

ПЕРЕЧЕНЬ

Проверьте наличие всех предметов, перечисленных ниже, в упа-
ковке фотокамеры. Если отсутствуют любые из перечисленных
предметов, обратитесь к розничному продавцу, у которого Вы
купили ваш фотоаппарат Nikon COOLPIX995.

1. Цифровая фотокамера Nikon COOLPIX995

2. Ремень

3. Литий-ионный (Li-ion) аккумулятор

4. Зарядное устройство со шнуром

5. Видео кабель

6. Карточка памяти CompactFlash™ (CF)

7. USB кабель для подключения к компьютеру

8. Крышка объектива

9. Компакт-диск Nikon View 4 (содержит
программу Nikon View 4 и другое ПО)

10.IИнструкция для COOLPIX995

11.CD с инструкцией для программы Nikon View 4

12.Конверт «Open Me First!» - Ваш пропуск в послепро-
дажную техническую поддержку и сервис Nikon.
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Установка батареи
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Фотокамере требуется для работы поставляемый с ней литий-ионный
аккумулятор, или 6-вольтовая литиевая батарея 2CR5 (DL245),
приобретаемая отдельно. Не забывайте проверить состояние батареи
после установки в фотокамеру новой батареи или перед съемкой. 

1Поверните диск выбора режимов (стр. 44) в положение и
откройте крышку батарейного отсека.
• Сдвиньте защелку крышки батарейного отсека в направлении значка и откройте крышку.

3Поверните диск выбора режимов в положение и проверьте
состояние батареи на контрольной панели или мониторе.

2Установите батарею в отсек, соблюдая полярность подключения 
´́ и ‰‰ контактов батареи, как показано на рисунке внутри отсека,
после чего закройте крышку.
• Сдвиньте защелку крышки батарейного отсека в направлении значка для закрывания крышки.

* Индикация
символа батареи
на мониторе
указывает 
на недостаточную
емкость
(разряженность)
батареи.

Источники питания
Мы рекомендуем пользоваться поставляемым литий-ионным аккумулятором. Он может заря-
жаться от поставляемого зарядного устройства для этой батареи. Использование дополнитель-
ного сетевого блока питания/зарядного устройства аккумулятора EH-21 (стр. 163) рекомендует-
ся в том случае, если камера непрерывно используется в течение длительного времени.
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• Работа всех функций фотокамеры блокируется при полном разряде
батареи.

• Карточка памяти CF сохраняет снимки независимо от состояния батареи.
• Можно сэкономить емкость батареи и сделать без ее замены больше

снимков, если отключить монитор фотокамеры (стр. 46) и пользоваться
видоискателем.

Поставляемый литий-ионный аккумулятор
Этот аккумулятор поставляется с фотокамерой заряженным не полностью.
Мы рекомендуем зарядить его перед первым использованием. Как это
делается — смотрите в инструкции к зарядному устройству.

Меры предосторожности при обращении с батареями
• Убедитесь, что при обращении с батареями вы полностью следуете

рекомендациям раздела «Для Вашей безопасности» на стр. 3-9.
• Батарея не может быть заменена, если фотокамера установлена 

на штативе или на дополнительной ручке.
• Индикатор N батареи может кратковременно показать полностью

заряженную батарею при установке разряженной батареи. Это связано 
с особенностями конструкции батарей.

• Мигающий индикатор M разряда батареи не изменяет свое состояние
на индикацию заряженной N батареи при подключении сетевого
блока питания. Для сброса индикатора батареи выключите фотокамеру, 
а затем снова включите.

Индицируется символ N Нормальное напряжение батареи.
(только на контрольной панели)
Индицируется символ M Батарея частично разряжена — перезарядите

или замените батарею.

Мигает символ   M Батарея полностью разряжена — перезарядите или
замените батарею при первой же возможности.
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Выбор языка

Язык, на котором будут показываться меню и сообщения, может
быть выбран через подменю Language 

1Поверните диск выбора режимов в положение  ˘̆.

• Язык (Language) также можно выбрать через меню SET-UP в режиме съемки .

2Нажмите кнопку MENU для показа меню Playback (просмотр) на
мониторе.
• Внешний вид меню зависит от выбранного в данный момент языка.

3Нажмите мультиселектор влево, чтобы подсветить колонку слева на мони-
торе и нажимая мультиселектор вверх или вниз подсветите "S".
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5Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите пункт «Language» 
и нажмите мультиселектор вправо для входа в подменю «Language».

6Нажимая мультиселектор вверх или вниз подсветите «D», «E», «F»,
«J» или «S» и нажмите мультиселектиор вправо для выбора.
• После выбора языка на монитор вернется меню SET-UP.

Языки, доступные в подменю "Language":
D: Немецкий
E: Английский
F: Французский
J: Японский
S: Испанский

4Нажмите мультиселектор вправо — на дисплее будет показано меню SET-UP.
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Установка даты и времени

Перед началом использования фотокамеры надо установить дату 
и время, соответствующие стране и месту, где Вы находитесь.

1Поверните диск выбора режимов в положение и нажмите
кнопку MENU для показа меню SET-UP на мониторе.

2Выберите пункт "DATE" в меню SET-UP.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите DATE и нажмите
мультиселектор вправо для показа установок даты и времени на мониторе.

3Установите год, месяц, день, час и минуты.

• Нажатие мультиселектора вверх увеличивает число, нажатие вниз - уменьшает.
После установки нужного значения нажмите мультиселектор вправо для перехода 
к следующему пункту.

Последовательность перехода между пунктами: 

Год< —Месяц< —День< —Час< —Минута
• Значение года может быть установлено/показано в диапазоне от 1970 до 2037.
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4Выбор формата показа даты.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, установите желаемый формат показа
даты.

YYYY/MM/DD MM/DD/YYYY DD/MM/YYYY

5Завершение установки даты и времени.

• Нажмите мультиселектор вправо после выбора формата показа даты для
завершения установки даты и времени. После этого часы фотокамеры запускаются
и на монитор возвращается меню SET-UP.

Впечатывание даты и времени съемки в фотографию
Когда дата и время установлены, они записываются в момент съемки фотографии
внутрь файла с ее изображением. Дата/время съемки могут быть показаны на мони-
торе фотокамеры при просмотре снимков (стр. 74). Кроме того, фотография может
быть распечатана с впечатанными датой и временем съемки (стр. 144).



Установка карточки памяти CF
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Фотокамера COOLPIX995 использует для хранения фотографий 
и видеофрагментов карточки памяти CompactFlash™ (CF).

Используйте карточку памяти Nikon CF или другие рекомендованные карточки памяти. Правила
пользования карточками памяти CF смотрите на стр. 163 и в инструкции к карточке памяти.

Установка карточки памяти CF

1Поверните диск выбора режимов в положение , откройте крышку
гнезда карточки памяти и плавно вставьте карточку памяти CF до конца
в ее гнездо. Этикетка на карточке памяти CF должна смотреть в сторону
лицевой панели фотокамеры, а край с мелкими отверстиями должен
быть направлен в сторону разъема фотокамеры (внутрь гнезда).

2Сложите кнопку извлечения карточки в ее исходное положение
после того, как карточка памяти CF была полностью установлена и
полностью закройте крышку гнезда карточки памяти.

Примечание: Установка карточки памяти CF
• Не забывайте выключать фотокамеру (диск выбора режимов в положении )

перед установкой карточки памяти CF.
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Извлечение карточки памяти

1Поверните диск выбора режимов в положение  , откройте
крышку гнезда карточки памяти, поднимите кнопку извлечения
карточки памяти, плавно нажмите ее до конца для освобождения
карточки памяти из разъема фотокамеры.

Примечание: Извлечение карточки памяти
• Убедитесь, что диск выбора режимов находится в положении , прежде чем

извлекать карточку памяти.
• Помните, что карточка памяти может нагреться от продолжительной непрерывной

работы.

2Медленно извлеките карточку памяти. Закройте крышку гнезда
карточки памяти.
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Форматирование карточек памяти CF
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Карточки памяти CF должны форматироваться перед использованием с
COOLPIX 995. Обратите внимание, что поставляемая с фотокамерой
карточка памяти уже отформатирована и готова к работе.

Примечание: Форматирование карточек памяти CF
При форматировании карточки памяти все ее содержимое будет безвозвратно
утеряно.

1Установите карточку памяти в COOLPIX 995 (стр. 36).

2Поверните диск выбора режимов в положение .

• Карточки памяти CF также можно форматировать в режимах  и ˘.

3Нажмите кнопку MENU.

• На мониторе будет показано меню SET-UP.

4Выберите "CF Card Format".

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите "CF Card Format" и нажмите
мультиселектор вправо для выбора этого пункта.
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5Выберите «Format».

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите «Format» и нажмите мультиселектор
вправо для выбора этого пукта. Начнется процесс форматирования, на мониторе появится
сообщение FORMATING, после завершения форматирования на монитор вернется меню
SET-UP.

Отказ от форматирования
Можно отказаться от выбора форматирования, нажав кнопку MENU для выхода 
из меню. Можно также нажимая мультиселектор вверх или вниз вподсветить No,
нажать мультиселектор вправо для выбора и вернуться в меню SET-UP.

Примечание: Форматирование
При выборе Format нажатием мультиселектора вправо сразу начинается процесс
форматирование карточки памяти CF.После этого момента процесс форматирования
нельзя остановить или отменить. Форматирование уничтожает все данные и снимки,
находившиеся до этого на карточке памяти CF.

6Нажмите кнопку для завершения операции.

• После форматирования проверьте число кадров на контрольной панели или 
на мониторе фотокамеры. По
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Ремень и крышка объектива
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Пристегните к камере ремень

MODE

SIZE

ISO

M-FOCUS

• Пристегните к камере ремень как показано на рисунках.

Крышка объектива

• Чтобы снять или одеть крышку объектива нажимайте на выступы с двух сторон крышки.
• Так как крышку объектива легко потерять, мы рекомендуем прикрепить ее к ремню

камеры специальным шнуром.

MODE

SIZE

ISO

M-FOCUS
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Полезные советы 
по пользованию

фотокамеры 
COOLPIX
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Держим камеру
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Чтобы уменьшить нерезкость, вызванную сотрясениями фотокамеры 
(т.н. «шевеленку»), твердо держите фотокамеру двумя руками и нажимайте
кнопку затвора плавно и мягко. Фотографии можно кадрировать по видо-
искателю или монитору фотокамеры.

Контрольная точка
Блок объектива этой фотокамеры можно поворачивать за объектом съемки, что позволяет
легко следить за ним не только через видоискатель, но и на мониторе фотокамеры.
Поворачивайте корпус фотокамеры так, чтобы можно было удобно и надежно его держать.

Пользуйтесь поворотами

MODE

• Уникальный дизайн этой фотокамеры с поворачивающимся блоком объектива позволяет
Вам с легкостью следить объективом за объектом съемки, держа при этом монитор
фотокамеры в удобном для наблюдения изображения положении. 
Если монитор повернут к Вам, то объектив можно повернуть или вперед на 210 градусов,
или назад на 90 градусов. Есть фиксатор угла поворота (стр. 106), расположенный 
на основании корпуса фотокамеры. Если фиксатор включен, то он предотвращает
самопроизвольный наклон объектива под весом дополнительной насадки на объектив.

• Учтите, что яркие светящиеся объекты, типа фонарей и огней, могут вызвать появление
на мониторе вертикальных белых линий. Они не являются следствием сбоев 
в фотокамере и обычно не появляются на фотоснимках.

Съемка автопортрета
Для удобного кадрирования автопортрета, когда объектив повернут назад к вашему лицу,
монитор переворачивает изображение таким образом, чтобы оно выглядело правильно.

• Если Вы делаете макро съемку (стр. 61).
• Если Вы используете цифровой зум (увеличение) (стр. 63).
• Если Вы используете конверторы и насадки на объектив (стр. 160, 162).
• Если установлен размер изображения "3:2" (стр. 59).
• Если Вам надо получать постоянное подтверждение настроек фотокамеры 

или наблюдать через объектив.

Кадрируйте фотографии на мониторе
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Примечание: Держим камеру
• Следите за тем, чтобы пальцы, волосы, ремень или шнур сетевого блока питания 

не загораживали объектив или вспышку фотокамеры.
• Следите за тем, чтобы ваши пальцы или одежда не оказались случайно зажатыми

вращающимися частями камеры или крышками во время съемки.
• Не смотрите на солнце через видоискатель.
• Поворачивайте блок объектива медленно и аккуратно в пределах его диапазона

вращения (около 270 градусов).

Держим камеру/Нажимаем кнопку спуска затвора

Если изображение в видоискателе выглядит размытым, даже
когда объект съемки находится в фокусе, настройте диоптрий-
ную коррекцию видоискателя под особенности вашего зрения,
вращая регулировочный диск пока изображение возле метки
автофокусировки в видоискателе не станет четким.

Диск диоптрийной коррекции

• Слегка нажмите кнопку спуска затвора и задержите нажатие на полпути для включения
замера экспозиции и автофокуса фотокамеры.

• Пока спусковая кнопка нажата на половину, авфокусировка будет блокирована. Нажатие
спусковой кнопки до конца вызовет спуск затвора фотокамеры.

Нажатие кнопки спуска затвора

Перед спуском
затвора

Полунажатие Нажатие 
до конца

Примечание: Нажимаем кнопку спуска затвора
Резкое нажатие спусковой кнопки может привести к нерезкости снимка («шевеленке»).
Следите за тем, чтобы нажимать спусковую кнопку затвора плавно.

• Если необходимо сэкономить энергию батареи путем выключения монитора (стр. 46).
• Если яркое освещение затрудняет просмотр изображения на мониторе.
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Кадрируйте фотографию в видоискателе



Диск выбора режимов и мультиселектор

44

Диск выбора режимов
Используйте диск выбора режимов для включения режимов съемки 

, и режима просмотра ˘.

: режим съемки

Имеется 2 режима съемки:
• “ ” (автоматический режим) фотокамера

автоматически контролирует экспозицию и другие
режимы с целью облегчения и упрощения процесса
фотосъемки.

• “ ”(ручной режим) режимы и настройки
фотокамеры, такие как экспозиция, баланс белого,
параметры изображения и его резкость
устанавливаются полностью вручную.

˘: режим просмотра
Режим просмотра служит для просмотра и управления
вашими снимками. Когда диск выбора режимов
установлен в положение ˘, снимки могут быть
просмотрены, удалены, просмотрены как слайд-шоу,
назначены на печать (DPOF) или защищены от
случайного удаления.

Мультиселектор
Когда включено любое меню мультиселектор позволяет перемещаться 
по меню во всех направлениях, переходить между меню, делать выбор. 
В режиме съемки мультиселектор позволяет выбрать активную точку
автофокусировки.

Позиция Действие

Нажимайте ≤ или ≥, чтобы передвигаться вверх или вниз
по меню, подсвечивая выбираемые пункты. Как только
нужный пункт подсвечен, его можно выбрать нажав >
для перемещения вправо и затем, если необходимо,
нажимая ≤ и ≥ выбрать нужное значение.

Выбор зоны фокусировки (в режиме )
Камера имеет пять точек автофокусировки, каждая 
из которых может быть выбрана при помощи
мультиселектора.
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Простая съемка 
и просмотр

После изучения простых действий 
с фотокамерой и раздела «Полезные советы…»

мы рекомендуем Вам прочитать этот раздел. 
В нем более подробно поясняются некоторые

аспекты простой съемки по методу 
«Point and Shot» («навел и снял»).

Установка диска выбора режимов в положение 
приводит к автоматическому определению фо-
токамерой средних значений экспозиции и настроек
параметров изображения, что гарантирует получае-
мым снимкам сбалансированность и правильное экс-
понирование.
• Другие предустановленные функции будут

описаны дальше.

* При выключении монитора включается одиночный автофокус 
(фотокамера фокусируется только в первый момент нажатия 
спусковой кнопки затвора до половины).

Размер изображения Полный (2048х1536 пикселов)
(разрешение)
Качество изображения Нормальное
(сжатие JPEG)

Режим фокусировки
Непрерывная автофокусировка* 
(камера фокусируется
постоянно)

Режим вспышки Автоматический

Поправка экспозиции Отсутствует (0.0 EV)

Монитор Включен*
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1Переключите фотокамеру в автоматический режим (поверните
диск выбора режимов в положение ).
• Фотокамера подает одиночный звуковой сигнал при включении питания и при

переходе в спящий режим. После небольшой паузы фотокамера готова к работе, 
а на дисплее показывается то же самое, что видно в видоискатель фотокамеры.

Контрольная панель

Монитор

• На контрольной панели и мониторе показываются все настройки режимов
фотокамеры и число кадров, которое может поместиться на карточке памяти CF

2Скомпонуйте Вашу фотографию

• Направьте объектив на объект съемки и скомпонуйте получаемую картинку 
на мониторе или в видоискателе фотокамеры.

Монитор Видоискатель

Метки параллакса 
для макросъемки

Метка зоны
автофокусировки

• При съемке в режиме  , камера будет делать автофокусировку по объекту,
расположенному в центре кадра.

Кнопка MONITOR
• Нажимая кнопку MONITOR можно переключать режимы показа изображений на

мониторе. :

Данные показываются Данные не показываются Монитор выключен
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Примечание: Компоновка изображения в видоискателе.
При компоновке фотографии при помощи изображения в видоискателе, получаемое
на фотографии изображение будет слегка смещено (из-за явления, называемого 
параллаксом) относительно изображения, наблюдаемого в видоискателе. Эффект 
параллакса становиться явно заметен при съемке крупных планов, когда на фотогра-
фии отсутствуют края изображения, наблюдаемого в видоискателе. Поэтому при
съемке крупных планов и макросъемке (ближе 90 см) рекомендуется пользоваться
монитором, а не видоискателем. Параллаксные отметки в видоискателе показывают
величину компенсации, когда расстояние до объекта съемки составляет 60 см.

Примечание: Использование цифрового зума
При использовании цифрового зума изображение в видоискателе будет отличаться от
изображения на полученной фотографии. Пользуйтесь монитором для оценки
получаемого изображения при съемке с использованием цифрового зума.

• Для увеличения поля зрения объектива, наблюдаемого на мониторе или в видоискателе,
нажмите кнопку зума , которая переводит объектив в широкоугольное положение.
Для уменьшения поля зрения объектива и получения эффекта приближения (наезда) к
объекту съемки нажмите кнопку зума .

• Когда объектив установлен в теле-положение, соответствующее максимальному
фокусному расстоянию, при включенном мониторе, возможно дальнейшее увеличение
изображения при помощи цифрового зума с кратностью до х4

Кнопки зума
• Ипользуйте кнопки зума для кадрирования фотографии в видоискателе или 

на ЖК-мониторе с использованием кнопок зума

Широкоугольный
(короткофокусный)

Теле (длиннофокусный)
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3Нажмите до половины спусковую кнопку затвора и убедитесь, 
что фокусировка выполнена.

Примечание: Непрерывная автофокусировка
Пока монитор включен, камера постоянно совершает попытки фокусировки. 
При этом спуск затвора возможен и без точного фокуса. Поэтому проверяйте
качество фокусировки по изображению на мониторе, прежде чем спустить затвор.

Блокировка фокуса
Когда объект находится в фокусе, то пока Вы удерживаете кнопку спуска затвора
наполовину нажатой, включается блокировка фокуса и непрерывно светится зеленый
светодиод. Если объект расположен не по центру карда, то наведите на него
фотокамеру, сфокусируйтесь, заблокируйте фокусировку и перекомпонуйте кадр так,
как Вам надо, удерживая при этом кнопку спуска затвора наполовину нажатой. 
При включенной блокировке фокуса не изменяйте расстояние между фотокамерой 
и объектом во время перекомпоновки кадра.

В фокусе Не в фокусе

Светится зеленый
светодиод

Быстрое мигание
зеленого светодиода

Светлый объект Темный объект

Нет индикации Быстрое мигание
красного светодиода
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Зеленый светодиод
мигает со средней

скоростью

4Мягко дожмите до конца кнопку спуска затвора.

• После нажатия спусковой кнопки до конца происходит срабатывание затвора,
фотокамера издает одиночный звуковой сигнал и фотография готова.

Изображение на мониторе

• Сразу после съемки фотографии мигает зеленый светодиод и на мониторе
кратковременно показываются ∂ (быстрое удаление) и ˚ (пауза, стр. 86), после
чего монитор возвращается в нормальный режим и можно делать следующую
фотографию.

• Обычно можно делать следующий снимок, если даже предыдущий еще показан 
на мониторе. Нажатие на спусковую кнопку затвора возвращает монитор 
в нормальный режим и можно делать следующие снимки, если на мониторе 
не показан символ (пауза). Количество снимков, которое можно снять, зависит
от качества и размера изображения (стр. 58).

Размер изображения Качество изображения Количество снимков

FULL NORMAL 4

VGA BASIC 77

Примечание: Запись на карточку памяти CF
Мигание зеленого светодиода со средней скоростью указывает на то, что идет
запись фотографии на карточку памяти CF. Не извлекайте карточку памяти, батарею 
и не отключайте сетевой блок питания, пока не погаснет зеленый светодиод. 
В противном случае могут быть утрачены данные с карточки памяти CF, а фотография
не будет записана.

• Если на мониторе показан символ , это значит, что производится запись
фотографий на карточку памяти CF.
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Встроенная вспышка
Используйте встроенную вспышку при нехватке освещения. Эта ситуация
обозначается быстрым миганием красного светодиода при нажатии спусковой 
кнопки затвора.
Для использования вспышки:
Å Сдвиньте кнопку фиксатора встроенной вспышки для ее поднятия.

Красный светодиод
горит непрерывно

Í Когда красный светодиот будет гореть непрерывно, нажмите до конца спусковую
кнопку для съемки фотографии с использованием встроенной вспышки.

Быстрое мигание
красного светодиода

Примечание: Использование встроенной вспышки
Учтите, что встроенная вспышка может нагреваться при продолжительном
использовании.
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5Нажмите кнопку QUICK для немедленного просмотра снятой
фотографии.

• Нажимая мультиселектор, выберите фотографию для просмотра.
Для просмотра предыдущего снимка продолжительно нажмите < /≤.
После того, как просмотр дойдет до самого первого снимка, нажатие < /≤
приведет к переходу на снимок, снятый и записанный на карточку памяти CF
последним.
После того, как просмотр дойдет до самого последнего снимка, нажатие ≥/>
приведет к переходу на первый снимок.

Контрольная точка:
• Нажатие кнопки спуска в режимах быстрого или полноэкранного просмотра

переводит камеру в режим съемки.
• Записанные на карточке памяти фотографии можно просмотреть в полноэкранном

режиме (стр. 74), если повернуть диск выбора режимов в положение ˘.

• При нажатии кнопки происходит переключение режимов монитора 
в следующем порядке:

Режим съемки Режим быстрого просмотра
(быстрый просмотр последней

снятой фотографии)

Полноэкранный 
режим просмотра

Режим быстрого просмотра Режим полноэкранного
просмотра
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6Нажмите при полноэкранном просмотре кнопку Delete и выберите
«Yes» («Да») при помощи мультиселектора для удаления снимка.
• При помощи мультиселектора найдите фотографию, которую хотите удалить. После

нажатия кнопки Delete на дисплее появится запрос подтверждения. Выберите при
помощи мультиселектора "Yes" и нажмите > для выбора. На мониторе появится
сообщение DONE.

Контрольная точка:
Записанные фотографии также можно удалять в режиме ˘ (стр. 77).

7Поверните диск выбора режимов в положение после
окончания съемки.
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Автоспуск обеспечивает задержку срабатывания затвора в 3 или 10 се-
кунд после нажатия спусковой  кнопки, что позволяет Вам также присутст-
вовать на снимаемых фотографиях. Мы рекомендуем Вам пользоваться
штативом или ставить фотокамеру на ровную и устойчивую поверхность
при пользовании Автоспуском.

1Нажмите несколько раз кнопку выбора режима фокусировки, пока
на контрольной панели и на мониторе не появится символ V .

2Скомпонуйте фотографию, сфокусируйтесь и полностью нажмите
спусковую кнопку.

• Однократное нажатие спусковой кнопки включает 10-секундный автоспуск,
двукратное нажатие включает 3-секундный автоспуск (нажмите после запуска
таймера автоспуска спусковую кнопку затвора 2 раза для переустановки задержки
автоспуска на 10 сек или 1 раз для переустановки задержки на 3 сек). Лампа
автоспуска мигает каждую секунду и начинает гореть непрерывно за 1 секунду до
спуска затвора (оставшееся до спуска затвора время показывается на мониторе в
виде обратного отсчета времени). В режиме съемки возможно использование
автоспуска в сочетании с ручной фокусировкой.

• Чтобы отключить автоспуск, нажимайте кнопку выбора режима фокусировки до
исчезновения символа V, или выключите фотокамеру.

Контрольная точка:
Включение автоспуска одновременно включает и режим макросъемки, о чем говорит
индикация символа v.
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