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Продвинутые действия
В этом разделе подробно описываются
продвинутые способы использования

фотокамеры.
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Блокировка автофокуса/Блокировка экспозиции
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Если объект съемки должен по Вашему замыслу находится вне зоны фо-
кусировки, можно воспользоваться блокировкой фокусировки, чтобы дис-
танция фокусировки соответствовала расстоянию до объекта. Поместите
объект в зону фокусировки и нажмите до половины спусковую кнопку за-
твора. Автофокусировка заблокируется. Одновременно произойдет за-
мер экспозиции по объекту съемки (блокировка экспозиции). Это удобно,
когда экспозиция должна определяться по главному объекту съемки.

1Расположите главный объект по центру (на фокусировочной
метке) и нажмите до половины спусковую кнопку затвора.

2Удерживая спусковую кнопку нажатой наполовину,
перекомпонуйте кадр и снимайте.

• Зеленый светодиод зажгется после фокусировки на объекте, когда фокусировка 
и экспозиция будут заблокированы.

Не изменяйте расстояние до объекта съемки после фокусировки.

Контрольные точки
• Цель блокировки экспозиции - установить экспозицию по главному объекту кадра.

Центрально-взвешенный и точечный замеры подходят для этого наилучшим
образом. Выбор режима замера см. на стр. 97.

• При съемке с блокировкой фокуса мы рекомендуем Вам вручную выбирать
центральную зону фокусировки (режим ) (стр. 111).

Режим съемки



Ручная фокусировка
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Режим съемки

Если диск выбора режимов установлен в , то расстояние объект–каме-
ра выставляется вручную, при помощи ручной фокусировки. Это позволяет
произвести точную фокусировку в ситуации, когда точно известно расстоя-
ние до объекта, или автофокусировка работает не так, как ожидалось.

Нажав кнопку режима фокусировки и вращая диск управления
выберите ручную фокусировку. На контрольной панели появится

. Удерживая кнопку режима фокусировки нажатой, снова
вращайте диск управления, чтобы вывести расстояние фокусировки
на контрольную панель и на монитор.

• Расстояние фокусировки устанавливается 49 шагами от 2 см до 10 м и бесконечность.
• Для проверки установленного расстояния фокусировки слегка нажмите спусковую

кнопку затвора.

Выключение ручной фокусировки
Ручная фокусировка выключается нажатием на кнопку режима фокусировки. Режим
фокусировки вернется к режиму, бывшему перед включением ручной фокусировки.

Примечание: Ручная фокусировка
• Чтобы включить одновременно автоспуск и ручную фокусировку, сперва включите

автоспуск.
• При зуммировании объектива и расстояниях до объекта менее 30 см, фокусировка

будет невозможна в некоторых положения зума. В этом случае расстояние
фокусировки на мониторе подсвечивается красным.

• Показываемое и реальное расстояния фокусировки отличаются, если используются
насадки на объектив.
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Ситуации, в которых автофокус может работать неправильно 
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Режим съемки

Автофокус может работать неустойчиво в ситуациях, перечисленных
ниже. Вы можете использовать автофокус так, как описано ниже.

1. Отсутствует деталировка на объекте съемки.
• Очень темный объект.
• Сцены с большим перепадом яркости (например объект в тени при ярко

освещенном заднем плане).
• Низкоконтрастные сцены (например, человек одет в одежду того же цвета, 

что и окружающая обстановка).

В этих случаях предлагается следующий метод фокусировки.
Сфокусируйтесь на другом объекте, расположенном на том же расстоянии 
от камеры и ту же самую освещенность, что и основной объект, но больший контраст.
Используйте блокировку фокусировки (стр. 80) и перекомпонуйте снимок.

2. Мешающие и сбивающие объекты.
• Сцены с объектами, расположенными на разных расстояниях от камеры.
• Быстро двигающиеся объекты.

В этих случаях предлагается следующий метод фокусировки.
Сфокусируйтесь на другом объекте, расположенном на том же расстоянии 
от камеры и туже самую освещенность, что и основной объект. Используйте
блокировку фокусировки (стр. 80) и перекомпонуйте снимок.

Примечание: Блокировка фокуса
При блокировке фокуса мысленно проверьте соответствие освещенности, поскольку
одновременно будет выполнена блокировка экспозиции.



Запись видео/Просмотр видео
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Режим съемки /Режим просмотра ˘

Видео может быть записано длительностью до 40 секунд. Кадры видео
имеют качество NORMAL и размер QVGA (320х240 пиксел). Записанное
видео может быть просмотрено на мониторе.

Режим съемки видео

1В режиме выберите «Continuous» > «Movie» (стр. 99) в меню
Shooting.

2Полностью нажмите спусковую кнопку затвора для начала записи
Вашего видео.

3Полностью нажмите спусковую кнопку еще раз для остановки
записи видео.
• Если Вы забыли нажать спусковую кнопку для остановки записи видео, камера

автоматически выключит запись через 40 сек.
• Камера записывает видео с частотой 15 кадров/сек с размером кадра QVGA

(320х240 пиксел). Файл записывается в формате QuickTime (DOS-расширение
файла .MOV).

Режим просмотра видео

Нажмите кнопку для просмотра видео.
• После завершения просмотра видеоролика последний кадр показывается на мониторе

около секунды, затем на монитор выводится первый кадр видеоролика как стоп-кадр.
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Запись видео/Просмотр видео — продолжение
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Действия при просмотре видео

Когда первый кадр видеоролика показан на мониторе как стоп-кадр

Начать показ
После завершения просмотра видеоролика последний кадр
показывается на мониторе около секунды, затем на монитор
выводится первый кадр видеоролика как стоп-кадр.

Когда идет показ видеоролика

Пауза в показе Останавливает просмотр. На мониторе показывает-
ся текущий кадр видеоролика как стоп-кадр.

При паузе в просмотре (стоп-кадр на мониторе, но не первый кадр)

Продолжить показ Продолжить просмотр видеоролика с места
остановки.

Предыдущий кадр Показывает предыдущий кадр видеоролика.

Следующий кадр (пока 
на мониторе не послед- Показывает следующий кадр видеоролика.
ний кадр)

Завершить показ  
(если на мониторе Будет показан первый кадр после завершения   

последний кадр) просмотра видеоролика.



Быстрое удаление/Удержание изображения на мониторе 
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Режим съемки

При съемке с включенным монитором возможно как быстрое удаление
снятой фотографии, так и ее удержание на мониторе после съемки. 

Быстрое удаление

Нажмите кнопку режима фокусировки , пока записывается снимок
и на мониторе показан ∂.

• При нажатии кнолпки режимов фокусировки на мониторе появляется запрос. При
помощи мультиселектора выберите «Yes» и нажмите вправо для отмены записи
фотографии на карточку памяти CF.

Удержание изображения на мониторе

Нажмите кнопку режима вспышки , пока записывается снимок 
и на мониторе показан ˚̊.

• На монитор выводится значок x и изображение будет удерживаться на мониторе 
в течение 20 секунд, после чего снимок записывается на карточку памяти и дисплей
переключается в режим съемки.

• Показываемое изображение может быть записано нажатием кнопки режима вспышки
в любой момент пока на мониторе показан значок x. Для отмены нажмите

кнопку удаления . На мониторе появится запрос, в котором можно удалить
показанную на мониторе фотографию.

Контрольная точка
Если включен режим Disable delete в меню Shooting SET-UP, то ∂ не показывается.
При нажатии кнопки режимов фокусировки на мониторе появляется сообщение
CANNOT DELETE FILE и фотография не удаляется.
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Режим быстрого просмотра/Режим полноэкранного просмотра 
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Режим съемки

Режим быстрого просмотра/Режим полноэкранного просмотра включает-
ся нажатием кнопки QUICK в режиме съемки . 
Эти два режима просмотра позволяют вам быстро просмотреть фотогра-
фии без необходимости переключения диска выбора режимов из положе-
ния в ˘.

• Монитор изменяет режим работы при каждом нажатии кнопки QUICK в следующем
порядке.

Режим съемки Режим быстрого
просмотра

Режим полноэкранного
просмотра

Режим быстрого просмотра

Нажмите кнопку QUICK в режиме съемки для включения
режима быстрого просмотра.

• В режиме быстрого просмотра в левом верхнем углу монитора показывается уменьшен-
ное изображение последней снятой фотографии. Пользуясь мультиселектором просма-
тривают остальные записанные на карточку памяти CF фотографии. Продолжение съем-
ки возможно в любой момент.

• Если отсутствуют записанные снимки, то на монитор выводится сообщение CARD
CONTAINS NO IMAGES и монитор переключается в режим съемки.

Различные действия в режиме быстрого просмотра
• В режиме быстрого просмотра кнопки переключения режимов фокусировки ,

режимов вспышки (если встроенная вспышка — поднята), поправки экспозиции

и зума остаются активными.
• Выбранные настройки режима съемки (значение экспозиции, автофокусировка, баланс

белого (автоматический)) запоминаются при включении быстрого просмотра.

Выход из режима быстрого просмотра
• Завершение быстрого просмотра и возврат в режим съемки обеспечивают следующие

действия.
• Нажатие на спусковую кнопку затвора.
• Установка диска выбора режимов в другое положение.
• Если произойдет автоматическое выключение питания фотокамеры.
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Находясь в режиме быстрого просмотра, нажмите кнопку QUICK 
для переключения в режим полноэкранного просмотра.

• После нажатия кнопки QUICK в режиме быстрого просмотра, маленькое
изображение будет увелично и показано на весь экран. Фотокамера временно
переходит в режим нормального просмотра, когда работают функции увеличения
изображения, просмотра списком и удаления.

Выход из режима полноэкранного просмотра
• Завершение полноэкранного просмотра и возврат в режим съемки обеспечивают

следующие действия.
• Нажатие кнопки QUICK 
• Нажатие на спусковую кнопку затвора.
• Установка диска выбора режимов в другое положение.
• Если произойдет автоматическое выключение питания фотокамеры.

Режим полноэкранного просмотра
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Просмотр дополнительной информации о фотографии
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Если включен любой режим полноэкранного просмотра, то вращение
диска управления переключает следующие пять страниц информации 
о снимке.

1. Основная информация.
2. Подробная информация 1.
3. Подробная информация 2.
4. Гистограмма.
5. Данные о фокусировке.

• Они содержат следующую информацию о снимке.

1. Основная информация

Показано Описание

100 Nikon Имя папки

0025.JPG Имя файла (последние 4 цифры и расширение)

Состояние батареи (показывается, если
батарея разряжается)

Символ автоматической передачи (показывается, если
фотографии была назначена автоматическая передача).

Символ задания на печать (показывается, если
фотографии было назначено задание на печать)

Символ защиты (показывается, если фотография защищена)

25/40 Номер кадра/Количество снимков в данной
папке

2001. 07. 25 Дата съемки

12:00 Время съемки

VGA Размер изображения (UXGA, SXGA, XGA, VGA, 3:2, QVGA)

FINE Качество изображения (HI, FINE, NORMAL, BASIC)

2. Подробная информация 1

Показано Описание

CAMERA : E995 Тип фотокамеры

FIRM VER : E995 V 1.0 Версия встроенной программы (показывается
только для снимков, снятых на COOLPIX995)

METERING : MATRIX Тип замера

MODE : P Режим экспозиции

SHUTTER : 1/60 Выдержка

APERTURE : f2.6 Диафрагма

EXP +/– : 0.0 Поправка экспозиции

FOCAL LENGTH : f8.2mm Фокусное расстояние объектива

FOCUS : AF Режим фокусировки (расстояние фокуси-
ровки для режима ручной фокусировки)
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3. Подробная информация 2

Показано Описание

SPEEDLIGHT : ON Состояние вспышки

IMG ADJUST : AUTO Настройка изображения

SENSITIVITY : AUTO Чувствительность (в единицах ISO)

WHITEBAL : AUTO Баланс белого

SATURATION : +1 Насыщенность

SHARPNESS : AUTO Резкость изображения

DIGITAL TELE : X1.00 Увеличение цифрового зума

CONVERTER : OFF Наличие насадки на объектив

FILE SIZE : 713KB Размер файла (килобайт)

4. Гистограмма

Показано Описание
Уменьшенное Переэкспонированные участки 

изображение снимка отмечаются мигающим черно-белым

Гистограмма Показывает гистограмму фотографии

Информация о съемке

Информация о снимке (номер
файла и тип, тип замера, выдержка,
диафрагма, поправка экспозиции,
чувствительность)

5. Данные о фокусировке

Показано Описание

Данные о фокусировке Выделена та часть изображения, 
по которой выполнялась фокусировка

Информация о съемке

Информация о снимке (номер
файла и тип, тип замера, выдержка,
диафрагма, режим фокусировки
(расстояние фокусировки для
ручного режима), зона
фокусировки, подавление шума).

• Гистограмма показывает распределение яркостей в изображении. Вдоль горизонталь-
ной оси отложены уровни яркости от черного (слева) до белого (справа). Вдоль верти-
кальной оси показывается количество точек на фотографии с каждым уровнем яркости.
Правильно экспонированное изображение дает гистограмму, расположенную по всему
диапазону яркостей и не имеющую больших значений на краях диапазона.
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Синхроконтакт
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Дополнительные вспышки Nikon SpeedLight могут использоваться вместе 
с фотокамерой при помощи крепежной ручки Multi-Flash Bracket Unit SK-E900.

1Снимите крышку с гнезда синхроконтакта и подключите
фотокамеру к адаптеру

• Могут использоваться следующие вспышки Nikon SpeedLight: SB-28DX, SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24, SB-22s и SB-22. Относительно возможности использования других
вспышек Nikon свяжитесь с авторизованным продавцом или сервисным центром Nikon.

• При макросъемке рекомендуется проверять правильность экспозиции снимков 
по монитору.

• Установите зум головку фотовспышки в положение 28 мм.
Автоматическое управление зуммированием головки вспышки не работает при исполь-
зовании с COOLPIX 995. Устанавливайте положение зума головки фотовспышки вручную.

• Подсветка автофокуса на фотовспышке не включается.
• Возможности и правила работы с Multi-Flash Bracket Unit SK-E900 

и дополнительной вспышкой смотрите в инструкциях на эти принадлежности.

Контрольная точка
Если установить Speedlight Opt. > Int Flash Off в меню Shooting SET-UP,
встроенная вспышка не будет срабатывать. Работать будет только дополнительная
вспышка (стр. 133).

Примечание: Вспышки, выпускаемые не Nikon
Пользуйтесь только вспышками Nikon. Использование других вспышек может
привести к поломке фотокамеры из-за несоответствия уровней напряжение, нагрузки
на контакт, фаз коммутации.

Примечание: Активирование дополнительной вспышки
При пользовании дополнительной вспышкой убедитесь, что встроенная вспышка
поднята (даже если она была отключена при помощи настройки Speedlight Opt. > Int
Flash Off), чтобы гарантировать включение датчика синхронизации вспышки.
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Использование меню
фотокамеры

В этом разделе описывается использование
меню для управления более продвинутыми
особенностями COOLPIX 995.
В каждом режиме доступны свои меню:

Меню сгруппированы по общности операций, 
для облегчения Вашей ориентировки по ним 
и запоминания.

Menu

Shooting

SET-UP

Playback

Function

Продвинутые режимы съемки
(баланс белого, тип замера 
и т.п.)

Основные действия и наст-
ройки фотокамеры (формати-
рование карточек памяти CF,
установка даты/времени 
и т.п.). Меню SET-UP для ре-
жимов и ˘ доступны 
из режимов съемки и просмо-
тра соответственно.
Набор настроек зависит 
от режима фотокамеры.

Режимы просмотра.

Mode

˘

˘

Page

92-119

120-129

120-135

148-152

136-147

Меню Функции Режим Стр.

М
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A Баланс белого Стр. 95
Тип замера Стр. 97
Непрерывная съемка Стр. 99
Выбор лучшего снимка Стр. 102
Регулировка изображения Стр. 104

0 Регулировка насыщенности Стр. 105
Объектив Стр. 106

Настройка пользователя Стр. 108
EXP. Настройки экспозиции Стр. 109
FOCUS Настройки фокусировки Стр. 111

Резкость изображения Стр. 114
Автоматический брекетинг Стр. 115

NR Подавление шума Стр. 117
C Общий сброс Стр. 118

SHOOTING MENU 1

SHOOTING MENU 2

Настройки меню Shooting Режим съемки

Меню Shooting в режиме предоставляет доступ к таким настройкам
фотокамеры, как баланса белого, насыщенность и подавление шума.

Меню SHOOTING содержит две страницы продвинутых настроек для
режима съемки.

Включение меню Shooting

Установите диск выбора режимов в положение и нажмите кнопку
MENU для вызова на монитор меню Shooting.
• Нужный пункт меню выбирается при помощи мультиселектора.

• Для возврата на шаг назад нажмите мультиселектор влево.
• Изменение настроек происходит только при совершении выбора.

Контрольная точка
В режимах и нажатие спусковой кнопки затвора заставляет камеру выйти 
из режима меню и вернуться в режим съемки
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Выбор настроек в меню Shooting: Пример — режимы фокусировки

1Выберите пункт в меню Shooting.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужный пункт и нажмите
мультиселектор вправо для выбора этого пункта.

2Выберите подпункт.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужный подпункт и нажмите
мультиселектор вправо для его выбора.

3Выберите значение.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужное значение и нажмите
мультиселектор вправо для его выбора.

4Завершите настройку нажав кнопку MENU.

• Монитор переключится в режим съемки.

М
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Настройки меню Shooting — продолжение Режим съемки

Если справа от пункта меню показан знак , то Вы можете выбрать нужное значение
при помощи диска управления, что быстрее, чем использовать для этого мультиселектор.

1Выбор значения пункта при помощи мультиселектора.

Использование для выбора вращения диска управления

2Вращайте диск управления, пока не появится символ нужного
значения.

• Завершите выбор, нажав кнопку MENU два раза в SHOOTING MENU 1, или 1 раз в
SHOOTING MENU 2.

Контрольные точки: Переход со страницы на страницу
• В режиме съемки две страницы меню следуют друг за другом и когда Вы

дойдете до конца страницы 1, автоматически начнется страница 2. Номер текущей

страницы подсвечена белым. Перейдите в левый столбец меню, нажав

мультиселектор влево. Номер страницы станет оранжевым. Нажимая мультиселек-

тор вверх или вниз, можно переходить между страницами 1, 2 и SET-UP. 

Подсветите S и нажмите мультиселектор вправо для перехода к SET-UP 1.

• В режиме съемки , если в левом нижнем углу монитора показано MENU PAGE 2,

нажатие на кнопку MENU покажет на мониторе вторую страницу меню. Нажатие

кнопки MENU, если показано MENU OFF, уберет меню с монитора.
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Баланс белого

Человеческое зрение умеет компенсировать изменения в оттенках осве-
щении, благодаря этому мы всегда видим белое — белым, а серое — се-
рым независимо от освещения. Пленочные камеры не позволяют компен-
сировать изменения в освещении (называемы цветовой температурой)
кроме как подбором сорта пленки или специальных фильтров. Цифровые
камеры стараются подражать особенностям человеческого зрения, изме-
ряя цветовую температуру и делая ее автоматическую компенсацию. Это
называется «баланс белого». Баланс белого можно выбрать из имеющих-
ся значений или же настроить вручную.

A Автоматический Автоматическое измерение 
и настройка баланса белого.

Предустановки баланса:

Установка баланса белого по
заранее измеренным
«стандартным» источникам света.

Fine *1 — для дневного света

Incandescent *1 — для ламп накаливания (tungsten)

Fluorescent *2 — для ламп дневного света
Cloudy *1 — для облачной погоды

Speedlight *1 — для съемки с лампой-вспышкой

*1 Вы можете сделать
дополнительную
подстройку баланса белого
в пределах от -3 до +3
ступеней, вращая диск
управления. Отрицательная
поправка придает
изображению красноватый
оттенок, а положительная -
синеватый. Для ввода
значения поправки
нажмите мультиселектор
вправо.

*2 Вы можете установить,
вращая диск управления,
значение FL1, FL2 или FL3
— один из типов ламп
дневного света (теплый,
нейтральный и т.п.)

• На мониторе отображается
символ установленного балан-
са белого, если используется
не автоматический баланс.

Значение Тип ламп

FL1 Белый (W)

FL2 Дневной белый (Neutral, N)

FL3 Дневной (D)

М
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Режим съемки

— Ручной баланс белого —
При некоторых условиях освещения Вы можете более точно установить баланс белого,
измеряя цветную температуру вручную. Функция ручной установки баланса белого
позволяет вам сфотографировать нейтральный объект (например, 18% серую карту или
белый лист), по которому фотокамера вычислит цветовую температуру освещения. Затем
камера настраивает баланс белого согласно полученного результата.

Примечание: 
Когда Вы выберете Measure, камера издаст звуковой сигнал и переведет объектив 
в положение «теле», но снимок сделан не будет.

Cancel
Выберите Cancel для отказа от ручной установки баланса белого и нажмите
мультиселектор вправо для возврата к общим настройкам баланса белого.
Объектив также возвращается в прежнее положение.

Measure
Для измерения цветовой температуры выберите Measure и расположите перед
объективом нейтрально-серый объект (18% серую карту или белый лист) так, чтобы 
он был освещен имеющимся светом. Затем нажмите мультиселектор вправо. Камера
сделает снимок, вычислит по нему цветовую температуру и настроит по ней баланс белого.

• Когда выбран White Bal Preset, фотокамера устанавливает
объектив в положение "теле", а на мониторе появляется
меню ручной установки баланса белого.
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Замер

Меню METERING позволяет выбрать нужный тип замера. Выберите
оптимальный для вашей съемочной ситуации тип замера.

Тип замера Описание

Замер экспозиции основан на
анализе 256-сегментного замера
с анализом баланса освещения
объекта и фона.

Камера производит замер по
зоне, ограниченной квадратной
меткой в центре монитора и
имеющей размер 1/32 от
площади кадра.

Замер рассчитывается на
основании замера от
центральной 1/4 площади кадра,
имеющей вес 80% при расчете.

Матричный

Точечный

Центрально-
взвешенный*

Матричный Подходит в большинстве случаев.

Точечный

Подходит в случаях, когда надо опреде-
лить экспозицию по небольшой части
сцены (например, объект съемки ярко
освещен на темном фоне, или наоборот).

Компромисс между точечным и мат-
ричным замерами. Подходит в тех слу-
чаях, когда объект съемки, по которо-
му надо определить экспозицию, 
занимает большую часть кадра.

Используйте в тех случаях, когда
необходимо связать точечный
замер с зонами фокусировки.

* Автоматически выбирается при включении цифрового зума. М
ен
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Центрально-
взвешенный

По зонам
фокусировки

Съемочные ситуации

Рекомендуется для
большинства случаев.

Оптимален в случаях, когда
надо определить экспозицию
по небольшой части сцены
(например, объект съемки
ярко освещен на темном
фоне, или наоборот).

Рекомендуется в случаях,
когда надо определить
экспозицию на основе замера
центральной части кадра.
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• Когда Вы выбираете тип замера, на контрольной панели и мониторе появляется
символ, соответствующий типу замера.

Отображение режима
точечного замера

Тип замера Описание

Замер по точкам фокусировки может
быть включен для автофокусного режима
через FOCUS OPTIONS > AF Area
Mode (стр. 111) в режиме съемки ,
если выбран Auto или Manual:
Auto: Автоматическое

переключение замера на одну
из пяти зон фокусироки.

Manual: Точечный замер
переключается вместе 
с зоной фокусировки.

Off: Автоматический выбор
матричного замера.

При выключенном мониторе замер
переключается на центральную зону
фокусировки.

Съемочные ситуации

Рекомендуется в тех
случаях, когда
необходимо связать
точечный замер по
небольшому объекту 
с зонами фокусировки 
и позволяет избежать
перекомпоновки кадра
после замера.

По зонам
фокусировки

Настройки меню Shooting — продолжение Режим съемки
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Непрерывная съемка 

COOLPIX 995 может делать как одиночные снимки, так и снимать серии
снимков с самыми разнообразными частотой кадров и разрешением.

Одиночный Записывается по одному снимку при
каждом нажатии спусковой кнопки затвора.

Непрерывный Записывается непрерывная серия снимков
с максимально возможной скоростью.

Мультикадр 16 Записываются 16 снимков в виде 1
коллажа из уменьшенных копий.

VGA серия Записываются снимки в низком разрешении с частотой 2 кадра/сек.

Сверхскоростной Записывается 70 кадров с частотой 30 кадров/сек.

Видео Записывается видеофрагмент.

Вид съемки Описание

Записывается один кадр 
при каждом полном нажатии
спусковой кнопки.

При нажатии спусковой
кнопки непрерывно делаются
снимки до заполнения
буфера.

При нажатии спусковой кнопки
делается 16 последовательных
снимков, объединенных 
в 1 коллаж.

Пока нажата спусковая
кнопка делается непрерывная
съемка фотографий.
Поскольку снимки маленького
размера, можно продолжать
снимать до заполнения
карточки памяти CF.

При нажатии спусковой кноп-
ки записывается 70 кадров с
частотой 30 кадров/сек в пап-
ку "N__", создаваемую при
каждом использовании Ultra
HS. Все 70 кадров находятся
в этой папке.

После нажатия спусковой
кнопки записывается до 40
секунд видео. Для
прерывания записи нажмите
спусковую кнопку еще раз.

Shooting
speed (in
NORMAL)

—

Примерно
1,5*

кадра/сек 
в FULL

—

Примерно 
2*

кадра/сек

Примерно
30

кадров/сек

Примерно
15

кадров/сек

Возможный
размер
(пиксел)

Любой из
размеров

Любой из
размеров

FULL 
(2048 x 1536)

VGA 
(640 x 480)

QVGA 
(320 x 240)

QVGA 
(320 x 240)

Возможное
качество

Любое
качество

Любое
качество,
кроме HI

Любое
качество,
кроме HI

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Одиночный

Сверхскоростной

Видео

Непрерывный

Мультикадр 16

VGA серия
М
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* Скорость съемки зависит от объема свободной памяти.
• Как только начнется съемка, режим автофокусировки, экспозиция и баланс

белого в видах съемки Continuous, Multi-shot 16, VGA Sequence и Ultra HS
будут установлены в их начальные значения (по первому кадру).

Примечание: Карточка памяти CF
После съемки серии не извлекайте карточку памяти, пока на нее не будут записаны
все снимки. В режимах Ultra HS и Movie изображения сперва записываются в буфер
фотокамеры, а затем переписываются из него на карточку памяти. Символ ( ) 
на мониторе показывает, что камера переписывает снятое из буфера на карточку
памяти.

Continuous Multi-shot 16

VGA Sequence Ultra HS

Movie

• Настройки режима съемки серии показываются на контрольной панели и мониторе.

Контрольная точка
В режиме Ultra HS на мониторе показывается прогресс-
индикатор съемки. Съемку можно прервать, сняв палец со
спусковой кнопки.

Настройки меню Shooting — продолжение Режим съемки
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Примечание: Вспышка
• При выборе режима Continuous (непрерывной съемки), встроенная вспышка не

работает, даже если поднята. Рекомендуем опускать встроенную вспышку во
избежание недоэкспонирования кадров.

• Съемка с дополнительными вспышками (стр. 90) возможна в режимах Single,
Continuous, Multi-shot 16 и VGA Sequence (вместе с Multi-Flash Bracket Unit 
SK-E900 (стр. 162), разумеется). При съемке с дополнительными вспышками 
не забудьте поднять встроенную вспышку, иначе датчик синхронизации будет
выключен и съемка со вспышками невозможна.

Режимы Ultra HS и Movie
• Для просмотра снимков, снятых в Ultra HS, установите пункт Folders в значение All

folders или в одну из папок "N__", в которых находятся Ultra HS снимки. Учтите, что
при выполнении общего сброса (Reset All) пункт Folders устанавливается в All
Folders.

• Если Вы снимали свой автопортрет с объективом, повернутым к себе, то
изображение при съемке и при просмотре на мониторе будет показано вверх
ногами.

• Для использования режимов Ultra HS и Movie монитор должен быть включен. Если
монитор выключен, режим съемки автоматически изменится на одиночный.

• Функции Best Shot Selector, Auto Bracketing и Focus Confirmation
автоматически отключаются в режиме Movie.

• Функции Best Shot Selector, Auto Bracketing автоматически отключаются в
режиме Ultra HS.

М
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Выбор лучшего снимка

Функция выбора лучшего снимка наиболее эффективна в случаях, когда
небрежное движение фотокамеры может повлиять на качество
фотографии:
• Зум камеры стоит в положении "теле", или использована насадка-

телеконвертор.
• Вы делаете макросъемку.
• Объект съемки довольно темный и поэтому используется длинная

выдержка.

Off Выбор лучшего снимка выключен

BSS On Выбор лучшего снимка включен

Off Выбор лучшего снимка выключен, используется в обычных случаях.

BSS On

При нажатой спусковой кнопке делается 10 снимков непрерывно.
Снимки записываются в буферную память, затем, после окончания
съемки, из них выбирается наиболее резкий и записывается на
карточку памяти CF. Автофокусировка, экспозиция и баланс белого
устанавливаются по первому снимку

Примечание: Best Shot Selector
• Best Shot Selector не может быть включен, если:

Continuous установлен в Continuous, Multi-shot 16, VGA Sequence, Ultra HS или
Movie (стр. 99), или если выбрано качество изображения HI (стр. 58).
Встроенная вспышка не работает в режиме Best Shot Selector, даже если была
поднята.

• Best Shot Selector будет не эффективен, если пробовать использовать его при
съемке движущихся объектов, либо изменять компоновку кадра во аремя съемки
серии.

Настройки меню Shooting — продолжение Режим съемки
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Когда режим Best Shot Selector включен, на мониторе
высвечивается символ режима выбора лучшего снимка.

М
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