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CF Card Format

Форматирование карточки памяти CF в фотокамере.

No Отказ от форматирования карточки памяти

Format Начать форматирование карточки памяти

Примечание: Форматирование карточек памяти CF
• После начала форматирования с карточки памяти CF будут безвозвратно удалены

все фотографии и данные. См. стр. 38 для получения дополнительной информации
о форматировании карточек памяти.

• После выбора пункта Format и нажатия мультиселектора вправо начинается
форматирование и оно уже не может быть остановлено. Ни в коем случае 
не вынимайте карточку памяти из фотокамеры до окончания форматирования.

Date

Дата и время съемки записываются с каждым снимком. Вам может
понадобиться установить правильные дату и время при первом
использовании фотокамеры, или при переезде в другие часовые пояса 
и страны.

Последовательно устанавливаются:
год, месяц, день, час, минута.

• Подробнее о установке даты и времени см. на стр. 32.
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Настройки меню Shooting SET-UP — продолжение Режим съемки

Controls

Пункты Shooting SET-UP (только в режиме )

Вы можете использовать настройки Control для выбора, сохранять
индивидуальные настройки, или стирать их из памяти при выключении
камеры. Могут быть выбраны и назначены варианты настроек функций
для FUNC. 1 (кнопка режимов экспозиции) и FUNC. 2 (кнопка поправки
экспозиции).

Memorize Запоминать настройки в памяти камеры 
при выключении

FUNC. 1 Альтернативные функции включает нажатие
кнопки MODE

FUNC. 2 Альтернативные функции включает нажатие
кнопки ≠

— Memorize —
Определяет то, какие настройки останутся в силе при выключении
фотокамеры.
Любые пункты, которые не отмечены, при выключении фотокамеры будут
установлены в значения по умолчанию.

Запоминать настройки вспышки.

Запоминать настройки режимов фокусировки.

MODE Запоминать режим экспозиции.

Запоминать поправку экспозиции.

Done Завершить настройку.

Для назначения или удаления метки с пункта, которому она была
назначена, подсветите этот пункт и нажмите мультиселектор вправо.
Для запоминания сделанных установок подсветите «Done» и нажмите
мультиселектор вправо.
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— FUNC. 1/FUNC. 2 —
По умолчанию, кнопка (FUNC. 1) управляет режимом экспозиции, а
кнопка (FUNC. 2) управляет поправкой экспозиции. Успользуя меню
FUNC.1 и FUNC.2, Вы можете переназначить функции, которым
соответствуют эти кнопки.

Mode Назначено управление режимом экспозиции
(значение по умолчанию для FUNC. 1)

Назначено управление режимами фокусировки
(включая автоспуск и ручную фокусировку).

Назначено управление вспышкой и чувствительностью

White Balance Назначено управление балансом белого

Назначено управление поправкой экспози-
ции (значение по умолчанию для FUNC. 2)

Metering Назначено управление экспозамером

Контрольная точка
Для большего удобства, при назначении баланса белого
на кнопку режима экспозиции или поправки экспозиции
при помощи FUNC.1 или FUNC. 2, вращением диска уп-
равления совместно с нажатием кнопки можно выбрать
нужную установку баланса белого. На контрольной пане-
ли появляется символ W-BAL (баланс белого) и пере-
ключаемый режим баланса белого PrE (предустановлен-
ный), Sun (точный), Inc (лампы накаливания), Flu (лампы
дневного света), Clo (облачно) или FLa (вспышка).

Установка FUNC. 1/2

1Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите выбранное 
и нажите вправо для выбора. Монитор вернется в меню SET-UP.

2Нажмите кнопку MENU для завершения настроек. Назначенная
функция теперь может быть включена при помощи кнопок режима
экспозиции или поправки экспозиции.
• Действия после переназначения FUNC.1 или FUNC. 2.

Режим экспозиции, чувствитель-
ность  ISO, баланс белого, поправка
экспозиции, экспозамер.

Режим фокусировки.

Режим вспышки.
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Zoom Options
Вы можете использовать Zoom Options для определения различных функций,
касающихся первоначальной установки объектива и изменения диафрагмы 
при изменении положения зума.

Digital Tele Настройки цифрового зума

Startup Position Установка начального положения зума

Fixed Aperture
Устанавливает постоянную диафрагму независимо 
от положения зума, чтобы обеспечить правильное
экспонирование при работе с внешними вспышками

— Digital Tele —
Цифровой зум обеспечивает цифровое увеличение центральной части изображения на всю
площадь кадра. Цифровой зум может использоваться только при включенном мониторе.

On

При нажатии кнопки зума более двух секунд после
того, как зум встанет в крайнюю позицию «теле»,
автоматически включится цифровой зум (стр. 63) 
и изображение на мониторе будет увеличено 
до х4 раз.

Off Цифровой зум выключен.

— Start-up Position —

Last Position
При включении фотокамеры зум встанет 
в положение, которое имел перед
выключением фотокамеры.

Wide При включении фотокамеры зум устанавли-
вается в самое широкоугольное положение.

Tele При включении фотокамеры зум
устанавливается в положение «теле».

• Начальное положение зума используется при съемке в и режимах.
• Быстрее всего зум устанавливается в положение «теле».

— Fixed Aperture —
Off Диафрагма меняется при зуммировании объектива.

On

В режимах экспозиции автоматическая программа,
приоритет диафрагмы и в ручном запоминается значение
диафрагмы при начале зуммирования, и затем остается
постоянным независимо от положения зума. Учтите, что
при фиксации значения диафрагмы может произойти
выход экспозиции за границы возможного диапазона.

Примечание: Экспозиция и фиксация значения диафрагмы
Так как при изменении поля зрения объектива изменяется и экспозиция, она может выйти
за границы диапазона при зуммировании объектива с фиксированным значением
диафрагмы. Чтобы избежать этого, используйте значение диафрагмы от f/5 до f/7.

Настройки меню Shooting SET-UP — продолжение Режим съемки
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Speedlight Options

Это меню управляет настройками для встроенной вспышки 
и дополнительных вспышек.

Variable Power Изменяемая мощность импульса
вспышки

Int Flash Off Выключает встроенную вспышку

Shot Confirm Lamp Включает/выключает лампу
подтверждения съемки

— Variable Power —
Мощность импульса вспышки имеет 12 уровней настройки - от -2 EV до 
+2 EV с шагом 1/3 EV.

— Int Flash Off —
Эта настройка позволяет Вам делать снимки с использованием
дополнительных (внешних) вспышек. Если Int Flash Off не установлена, 
то Вы можете комбинировать при съемке и дополнительные вспышки, 
и встроенную. Когда Int Flash Off установлена, встроенная вспышка 
не работает, а работают только дополнительные вспышки. В этом случае
можно выбирать режимы дополнительных вспышек при помощи кнопки
режима вспышки на COOLPIX 995, при этом встроенная вспышка должна
быть поднята.

• Если Int Flash Off установлен в On, на контрольной панели появляется символ ‹
дополнительной вспышки и fi (встроенная вспышка отключена). Символы ‹
дополнительной вспышки и fi (встроенная вспышка отключена) также высвечиваются 
и на мониторе
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— Shot Confirm Lamp —
Если Shot Confirm Lamp установлен в On, лампа защиты от красных
глаз/индикатор автоспуска будет вспыхивать рядом с объективом каждый
раз при съемке очередного снимка.

• Настройка Shot Confirm Lamp становится активной после выбора ее
режима при помощи мультиселектора. Полунажатие спусковой кнопки
включает нормальный показ съемки, после срабатывания затвора монитор
возвращается в меню SET-UP. Нажмите MENU для завершения настроек.

info. txt

Примечание: Использование дополнительных вспышек
При использовании дополнительных вспышек не забывайте поднять встроенную
вспышку, чтобы включился датчик синхронизации вспышки.

Номер файла с фотографией и данные о фотографии записываются 
в отдельном текстовом файле. Этот файл располагается в той же папке 
на карточке памяти CF, что и файл с фотографией.

Off Выключить запись текстовых данных.

On Включить запись текстовых данных.

• Дополнительную информацию об info. Txt смотрите на стр. 160.

Настройки меню Shooting SET-UP — продолжение Режим съемки
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Video Mode

Вы можете выбрать стандарт для видеовыхода фотокамеры.

NTSC Использовать при подключении к NTSC устройствам.

PAL Использовать при подключении к PAL устройствам.

Примечание: Видеорежим PAL
При включении режима PAL, монитор выключается после подключения фотокамеры 
к видеоустройствам.

Language

При помощи подменю Language Вы можете выбрать язык для меню 
и сообщений, выводимых на монитор фотокамеры.

D Немецкий

E Английский

F Французский

J Японский

S Испанский

Disable delete

При помощи этого пункта можно запретить общее удаление всех файлов
фотографий с карточки памяти CF одной командой.

On Включить защиту от удаления файлов (файлы не могут
удаляться).

Off Выключить защиту от удаления файлов (файлы могут
удаляться).

Примечание: Запрет удаления
Если защита от удаления включена, то Вы не сможете удалять файлы при помощи
кнопки удаления и не сможете отформатировать карточку памяти CF.
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• Подробнее о выборе языка смотрите на стр. 34.
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Режим просмотра ˘

Меню Playback имеет две страницы настроек, которые управляются 
из меню Playback (первая страница) и Playback SET-UP. Настройки
Playback позволяют Вам удалять одиночные или отмеченные фотографии
(Delete), защитить фотографии от удаления (Protect), скрыть
фотографии от просмотра (Hide), просматривать фотографии в виде
слайд-шоу (Slide Show) и назначать фотографиям задания на печать
(Print Set). Программа Nikon View 4 (которая позволяет Вам скопировать
файлы с карточки памяти из фотокамеры на компьютер), может
выполнять загрузку файлов учитывая такие пометки, как «Protect» 
или «Auto Transfer».

Вид меню Playback

Установите диск выбора режимов в ˘̆ и нажмите кнопку MENU для
вывода мею Playback на монитор.

Delete Стр. 138

Folders Стр. 140

Slide Show Стр. 140

Protect Стр. 142

Hide Image Стр. 143

Print Set Стр. 144

Auto Transfer Стр. 146

Настройка в меню Playback (на примере Delete)

1Выберите пункт меню.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужный пункт меню и нажмите
вправо для выбора этого пункта.
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2Выбор значения пункта меню.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужный пункт меню и нажмите
вправо. В зависимости от пункта появится запрос подтверждения, подменю 
или список выбора.

3Установка выбранного значения.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужное значение и нажмите
вправо для выбора. Монитор вернется в меню Playback. Нажмите кнопку MENU 
для завершения настроек.

Контрольная точка
В режиме просмотра ˘ есть страница SET-UP и страница Playback. Когда Вы
нажимаете MENU, то сперва попадаете на страницу Playback. Для перехода 
на страницу SET-UP нажмите мультиселектор влево. Белая «1» станет оранжевой.
Затем нажимая мультиселектор вверх или вниз подсветите «S» (SET-UP) и нажмите
мультиселектор вправо для перехода на эту страницу.
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Меню Playback
Delete

Сохраненные файлы, которым делались пометки Auto Transfer
(автоматическая передача) и Print-order (задание на печать), могут быть
удалены. Кроме того, опция Delete меню Playback позволяет удалять
фотографии, выбранные из списка, или же все фотографии с карточки
памяти (исключая скрытые и защищенные).

Selected Images Удалить выбранные фотографии

All Images Удалить все фотографии

Reset Trns/Print
Удалить фотографии 
с пометками Auto Transfer и Print-
order files (DPOF)

— Удаление выбранных фотографий  —

Для удаления выбранных фотографий выберите пункт Selected Images
в подменю Delete.

1Нажимая мультиселектор влево или вправо, подсветите (появится
оранжевая рамка) фотографию, которую нужно удалить.

2Нажимая мультиселектор вверх или вниз пометьте подсвеченную
фотографию на удаление (на ней появится иконка DD). 
• Для отмены пометки фотографии на удаление, нажмите мультиселектор вверх 

или вниз еще раз.

3Нажмите кнопку . Появится запрос удаления. Нажимая мультиселек-
тор вверх или вниз, выберите «Yes» (или «No» — для отказа) и нажмите
мультиселектор вправо для удаления выбранных фотографий.
• Продолжайте выбирать фотографии и затем подтверждайте Ваш выбор

нажатием .

1 2 3

Примечание: Защищенные и скрытые фотографии
• Защищенные фотографии показываются в списке, но не могут быть помечены 

на удаление.
• Фотографии, помеченные как скрытые, не показываются в списке.

Меню Playback — продолжение Режим просмотра ˘
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— Удаление всех фотографий —

Выберите All Images и Yes в запросе для удаления всех фотографий 
с карточки памяти CF.

1Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите «Yes» 
в запросе.

2Нажмите вправо для удаления все фотографий.

Примечание: Удаление всех фотографий
• Защищенные и скрытые фотографии не будут удалены.
• Будут удалены все фотографии, но папки удалены не будут.

— Reset Trns/Print —

Пометки фотографий «Auto Transfer» (стр. 146) будут сброшены, задания
на печать фотографий — Print-order files (DPOF) — удалены. Сами же
фотографии — не удаляются.

1Нажмите мультиселектор вправо для сброса пометок и удаления
заданий печати.
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Folders

Пункт Folders в меню Playback может использоваться для выбора
фотографий во всех папках, или только фотографий в выбранной папке.
Также есть подменю для создания, удаления и переименования папок.

Options Подменю для настройки папок

All Folders Выбрать все папки

NIKON Selects the NIKON folder

(имя папки) Выбрать папку NIKON

* Папка NIKON создается автоматически. Создаваемые папки
будут показаны ниже NIKON.

• По настройке папок см. стр. 122.
• Выбирайте папку для просмотра из трех пунктов: «All Folders», «NIKON» или

последнюю созданную.
• Выбор «All Folders» позволяет просмотреть фотографии сразу во всех папках, 

без указания имен папок для их просмотра.

Просмотр фотографий, снятых в режиме  Ultra HS
Фотографии, снятые в режиме Ultra HS, записываются в отдельной папке,  имеющей
имя вида "N___", содержащее трехзначный номер, присваиваемый фотокамерой.
Чтобы просмотреть эти фотографии, выберите All Folders, или соответствующую
папку в меню Folders.

Slide Show

Пункт Slide Show в меню Playback позволяет просмотреть снимки 
в папке в автоматическом режиме, как при показе слайдов (слайд-шоу).
Все фотографии из папки, за исключением скрытых, будут показаны друг
за другом. Каждая фотография будет показываться в течение выбранного
времени.

Start Начать слайд-шоу

Frame Intvl Выбрать время показа снимка

Меню Playback — продолжение Режим просмотра ˘
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— Start —
Нажимая мультиселектор вверх или вниз выберите «Start» и нажмите
мультиселектор вправо для начала показа.

• Фотографии показываются одна за другой, с первой фотографии и до последней.
После того, как будет показана последняя фотография, показ остановится.

• Встреченные при показе видеофрагменты будут показаны как и все фотографии —
в виде первого кадра.

• Нажатие кнопки вызывает паузу в показе.
• Нажмите MENU для прерывания показа и перехода к полноэкранному просмотру.
• Нажатие мультиселектора при просмотре слайд-шоу "перематывает" показ на 1

кадр вперед или назад.
• Монитор автоматически выключится через 30 минут после последней команды.

• Ј Для выбора времени показа (интервала) фотографии в подменю Frame Intvl или 
во время паузы просмотра, нажимайте мультиселектор вверх или вниз для выбора
Frame Intvl, а затем вправо для входа в него.

— Frame Intvl —
Нажимая мультиселектор вверх или вниз для выбора интервала показа
в подменю Slide Show или при паузе в просмотре, затем нажмите
право для старта (или рестарта) показа с выбранным интервалом.

• Интервал показа - отрезок времени, в течение которого показывается каждая
фотография. Значение по умолчанию — 3 секунды. Выбираемые интервалы — 2, 3, 5, 
и 10 секунд.

• В зависимости от размера файла показываемых фотграфий, фактический интервал
может отличиться от установленного. Большие файлы  могут иметь более длинный
интервал показа, чем установленный, чтобы успевать загрузиться с карточки памяти CF.

После окончания слайдшоу:
• Нажмите кнопку MENU для возврата к полноэкранному просмотру.
• Нажмите мультиселектор влево для перехода к меню Playback.
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Protect

Этот пункт может использоваться для защиты фотографий на карточке
памяти CF от случайного удаления.

— Выбор защиемых фотографий —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
требуемый снимок.

2Нажимая мультиселектор вверх или вниз пометьте снимок для
защиты.
• Помеченные снимки отмечаются символом  . Если нажать мультиселектор

вверх или вниз еще раз, пометка будет снята.

3Нажмите кнопку для защиты выбранных и помеченных
фотографий.
• Выберите все защищаемые фотографии, а затем нажмите кнопку .
• После того, как выбранные снимки будут защищены, на мониторе появится

сообщение об этом, а затем монитор вернется в меню Playback.

— Снятие защиты с фотографий —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
снимок, с которого надо снять защиту. Нажимая мультиселектор
вверх или вниз снимите со снимка пометку защиты.

2Нажмите кнопку для снятия защиты.

1 2 3

Меню Playback — продолжение Режим просмотра ˘



Hide Image

Вы можете захотеть скрыть некоторые снимки в папке при показе слайд-
шоу на аудитории и при просмотре. Скрытые снимки будут видны только
из меню Hide Image. Они не смогут быть удалены при полноэкранном
просмотре или из подменю Delete.

— Сокрытие выбранных снимков —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
снимок, который надо скрыть.

2Нажимая мультиселектор вверх или вниз пометьте скрываемый
снимок.
• Помеченные снимки отмечаются символом . Если нажать мультиселектор вверх

или вниз еще раз, пометка будет снята.
• Повторяйте шаги 1 и 2 для выбора/снятия пометки о выборе других снимков.

3Нажмите кнопку для скрытия выбранных и помеченных
фотографий.
• После того, как выбранные снимки будут защищены, на мониторе появится

сообщение об этом, а затем монитор вернется в меню Playback.

— Отмена сокрытия выбранных снимков —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
снимок, с которого надо снять скрытие. Нажимая мультиселектор
вверх или вниз снимите со снимка пометку скрытия.

2Нажмите кнопку для отмены скрытия.

1 2 3
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Print Set

Digital Print Order Format (DPOF) позволяет помечать файлы фотографий
для печати на DPOF-совместимых устройствах печати, таких как
лаборатория, киоск печати или настольный фотопринтер. Digital Print Order
Format позволяет задать количество отпечатков фотографии и определить
информацию, которая может быть напечатана на снимках (например, дата
съемки). Задания печати DPOF записываются на карточке памяти CF.

— Выбор фотографий для печати и назначение заданий печати —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
нужный снимок.

2Нажимая мультиселектор вверх или вниз отметьте снимок 
для печати и установите число отпечатков.
• Помеченные снимки отмечаются символом . Если нажать мультиселектор вниз,

то пометка будет снята. Нажатие вверх увеличивает число отпечатков, нажатие
вниз — уменьшает.

• Повторите шаги 1 и 2 для всех нужных фотографий.

3Нажмите кнопку . Установки будут завершены и монитор
перейдет к показу меню Print set.

1 2 3

Меню Playback — продолжение Режим просмотра ˘
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Done
Нажимая мультиселектор вверх или вниз выберите Done, затем нажмите вправо 
для завершения ввода заданий на печать.

Info
Нажимая мультиселектор вверх или вниз выберите Info, затем нажмите вправо 
для установки/снятия флажка. Если флажок установлен, то на всех фотографиях 
будет печататься информация о выдержке и диафрагме.

Date
Нажимая мультиселектор вверх или вниз выберите Date, затем нажмите вправо 
для установки/снятия флажка. Если флажок установлен, то на всех фотографиях 
будет печататься информация о дате и времени съемки.

— Отмена заданий печати —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
снимок, с которого надо убрать задание на печать. Нажимая
мультиселектор вниз, отмените задание на печать.
• При нажатии вниз уменьшается количество отпечатков, заданных 

для фотографии. При нажатии вниз, когда показывается «1» задание 
на печать отменяется.

2Нажмите копку для завершения операций.

Контрольная точка
Для удаления файлов, предназначенных к печати, выберите Reset Trns/Print из меню
Delete. (стр. 139).

Digital Print Order Format (DPOF)
Задания на печать и количество отпечатков сохраняются на карточке памяти CF 
в формате DPOF. Карточка может быть извлечена из фотокамеры и вставлена 
в DPOF-совместимое устройство печати — например, в Ваш персональный
фотопринтер или в систему допечатной подготовки — и выбранные снимки будут
отпечатаны прямо с карточки памяти.

М
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— Print Set options —

Вы можете определить, будет ли печататься дата съемки, выдержка 
и диафрагма на всех отобранных для печати фотографиях.

Done Завершить назначение задания для печати

Info Печатать на всех фотографиях выдержку и диафрагму

Date Печатать на всех фотографиях дату съемки
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Auto Transfer

Настройка Auto Transfer определяет, как будут фотографии
автоматически копироваться программой Nikon View 4 при подключении
фотокамеры к компьютеру по USB-кабелю.

— Установка автоматической передачи —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
нужный снимок.

2Нажимая мультиселектор вверх или вниз пометьте снимок 
для автоматической передачи.
• Помеченные снимки отмечаются символом . Если нажать мультиселектор

вверх или вниз еще раз, пометка будет снята.

3Нажмите копку для завершения операций.

— Отмена автоматической передачи —

1Нажимая мультиселектор влево или вправо подсветите в списке
снимок, с которого надо убрать автоматическую передачу.
Нажимая мультиселектор вниз или вверх, отмените
автоматическую передачу.
• Автоматическая передача отменяется и значок исчезает.

2Нажмите копку для завершения операций.

1 2 3

Selected Photos Автоматически передаются
выбранные фотографии

All Photos Автоматически передаются 
все фотографии

Меню Playback — продолжение Режим просмотра ˘
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— Автоматическая передача всех фотографий —

Для автоматической передачи всех фотографий установите All Photos.

1В запросе подсветите «Yes», нажимая мультиселектор вверх 
или вниз.

2Нажмите мультиселектор вправо для выбора.

1 2
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Отображение меню Playback SET-UP

В меню Playback SET-UP Вы можете изменить основные настройки
фотокамеры и отформатировать карточку памяти CF.

1В режиме просмотра ˘̆ нажмите кнопку MENU для показа меню
Playback и нажмите мультиселектор влево.
• Нажатие влево подсветит оранжевым текущее меню в колонке слева.

2Нажимая вверх или вниз выберите «S» (вверху монитора появится
"SET-UP") и нажмите вправо для перехода в меню Playback SET-UP.

Monitor Options Стр. 150

Shutter Sound Стр. 150

Auto Off Стр. 150

CF Card Format Стр. 151

Date Стр. 151

Video Mode Стр. 151

Language Стр. 152

Настройка в меню Playback SET-UP (на примере Monitor Options)

1Выберите пункт меню Playback SET-UP.

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

Меню Playback SET-UP Режим просмотра ˘
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2Выбор значения пункта меню.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужный пункт меню и нажмите вправо.
В зависимости от пункта появится запрос подтверждения, подменю или список выбора.

3Установка выбранного значения.

• Нажимая мультиселектор вверх или вниз, подсветите нужное значение и нажмите
вправо для выбора. Монитор вернется в меню Playback. Нажмите кнопку MENU 
для завершения настроек.
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Monitor Options

Пункты меню Playback SET-UP

Настройка яркости и оттенка (преобладающего цвета) изображения 
на мониторе.

Brightness Настройка яркости монитора

Hue Настройка преобладающего цвета монитора

• Для настройки Monitor Options см. Monitor Options в меню Shooting SET-UP на стр. 125.

Shutter Sound

Фотокамера имеет маленький динамик, издающий звук, подтверждающий вы-
полнение важных операций, как например срабатывание затвора. Вы можете
использовать меню Shutter Sound для включения или выключения этого сигнала.

On Включить звуковой сигнал

Off Выключить звуковой сигнал

• Для настройки звукового сигнала см. Shutter Sound в меню Shooting SET-UP на стр. 127.

Auto Off
Для увеличения времени работы от батареи, камера автоматически 
отключается через заданное время после последнего действия. Время 
отключения устанавливается в меню Auto Off.

30S Монитор автоматически отключится через 30 сек

1M Монитор автоматически отключится через 1 мин.

5M Монитор автоматически отключится через 5 мин.

30M Монитор автоматически отключится через 30 мин.

• Время отключения в режиме просмотра может устанавливаться независимо от
времени отключения в режиме съемки. Более подробная информация об этом
приведена на стр. 175 (описание функции Auto Power Off).

• Для установки времени отключения, см. Auto Off в меню Shooting SET-UP на стр. 127.

Меню Playback SET-UP — продолжение Режим просмотра ˘
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CF Card Format

Форматирование карточки памяти CF удаляет с нее все фотографии и дан-
ные, что обеспечивает максимум свободного места для новых фотографий.

No Не форматировать карточку памяти

Format Начать форматирование карточки памяти

• Информацию о том, как форматировать карточку памяти CF, см. на стр. 38.

Date

Дата и время съемки записываются для каждой фотографии. Меню
позволяет установить правильные дату и время для Вашего часового
пояса/страны.

• Информацию об установке даты и времени см. на стр. 32.

Video Mode

Фотокамера COOLPIX 995 поддерживает два наиболее распространенных
видеостандарта — PAL и NTSC. Вы можете включить нужный стандарт 
для видеовыхода камеры.

NTSC Включить стандарт NTSC (США, Япония)

PAL Включить стандарт PAL (Европа, Океания)

• Информацию об установке видеорежима смотрите на стр. 135 — Video Mode в меню
Shooting SET-UP.
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Language

Меню и сообщения фотокамеры могут выводиться на монитор на одном
из пяти языков.

D Немецкий

E Английский

F Французский

J Японский

S Испанский

• Информацию о выборе и установке языка смотрите на стр. 32.

Меню Playback SET-UP — продолжение Режим просмотра ˘
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Подключения
В данном разделе находится информация 

о подключении к Вашей фотокамере
сетевого блока питания, ее подключении 

к компьютеру, а также к телевизору 
и видеомагнитофону.
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