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Подключение сетевого блока питания (приобретается отдельно)

1Откройте, как показано, крышку разъема питания.

2Установите диск выбора режимов фотокамеры в положение и
вставьте штекер шнура блока питания в гнездо разъема питания
фотокамеры.

3Подключите блок питания к сети переменного тока.

Камера может получать питание от сети переменного тока 100-240 В,
50/60 Гц, при наличии у Вас сетевого блока питания и зарядного устрой-
ства EH-21A (8,4 В, 1,3 А).

Примечание: Подключение сетевого блока питания
• Перед подключением или отключением сетевого блока питания, установите диск

выбора режимов фотокамеры в положение .
• Пользуйтесь только блоком питания Nikon EH-21A.
• Фотокамера и блок питания могут нагреваться при длительной работе. Это 

не является признаком неисправности.
• При съемке с использованием сетевого блока питания следите, чтобы шнур блока

питания не закрывал объектив, вспышку и датчик синхронизации вспышки.

• Литий-ионный аккумулятор EN-EL1 может заряжаться при помощи сетевого блока
питания и зарядного устройства EH-21A.

• Литий-ионный аккумулятор EN-EL1 не может заряжаться, если он установлен 
в фотокамеру.
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Подключение к телевизору и видеомагнитофону

1Откройте, как показано, крышку разъемов USB и видео.

2Подключите видеокабель из комплекта фотокамеры.

• Включите черный штекер в гнездо разъема видеовыхода фотокамеры, а желтый
штекер подключите к разъему видеовхода телевизора или видеомагнитофона.
Учтите, что разъем видеовхода – это не тот разъем, который используется для
подключения к антенне.

• Если монитор фотокамеры выключен, то съемочная (текстовая) информация не
будет показываться на экране телевизора.

• Во избежание отключений камеры при длительном просмотре или записи,
пользуйтесь сетевым блоком питания.

• Время автоматического выключения монитора (стр. 175) при подключенном
сетевом блоке питания устанавливается в 30 минут. Однако, при подключенном
видеокабеле COOLPIX 995 не будет выключаться автоматически и видеовыход
будет продолжать работать, пока фотокамера не будет выключена вручную

• Пункт Video Mode item в меню SET-UP (стр. 135) позволяет выбрать, в каком
видеостандарте – PAL или NTSC – будет работать видеовыход. Выбираемый
стандарт должен соответствовать вашему телевизору. Учтите, что если выбран
стандарт PAL, то монитор отключается при подключении видеовыхода фотокамеры
к видеоустройству.

• При съемке в режимах Ultra HS или Movie (стр. 99), для контроля изображения
используется монитор, а видеовыход отключается.

Вы можете подключать COOLPIX 995 при помощи поставляемого 
в комплекте видеокабеля к телевизору (для просмотра фотографий 
и видеофрагментов), а также к видеомагнитофону (для их записи).

MODE

Видеовыход

Разъем USB
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Подключение к компьютеру
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Хотя компьютер и не является необходимым для использования COOLPIX
995 и получения удовольствия от цифровых фотографий, его наличие зна-
чительно увеличит Ваши возможности в области цифровой фотографии.
При помощи компьютера Вы сможете просматривать фотографии, запи-
санные на карточку памяти CF, творчески изменять фотографии при помо-
щи Ваших любимых программ, создавать на жестком диске компьютера
архив фотографий, размещать их в Интернете и посылать по электронной
почте. COOLPIX 995 оснащен разъемом USB и при помощи USB кабеля
может быть напрямую подключен к компьютерам, работающим под управ-
лением ОС  Windows® 2000, Me and 98/98SE, или Macintosh OS 8.6/9. Кро-
ме того, Вы можете вставить карточку памяти CF в считыватель карт
CompactFlash™ или в гнездо PC карточек и работать с ней как с диском
Вашего компьютера. 
• При помощи программы Nikon View 4 можно просмотреть фотографии, находящиеся 

в фотокамере на карточке памяти CF и выбрать те, которые будут скопированы 
на компьютер. Можно легко просматривать снимки любых размеров, поворачивать 
их и переименовывать еще до копирования.

• Прежде, чем пользоваться Nikon View 4 прочтите «Руководство пользователя Nikon View 4».
• Использование сетевого блока питания (приобретается отдельно) позволит Вам

избежать автоматического отключения фотокамеры при длительной работе.

Примечание: Передача изображений и данных
Для тех, кто имеет более одной разновидности цифровых фотокамер Nikon, следует
знать, что COOLPIX 995 может передавать только те фотографии, которые были сняты
фотокамерами COOLPIX моделей 995, 990, 950, 880, 800, 700, 900s и 900. Передача
снимков обратно в фотокамеру невозможна. Также невозможен просмотр снимков,
которые были переименованы или перемещены в другие папки на карточке памяти
CF при помощи компьютера.
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Подключение к компьютеру через интерфейс USB.

1Откройте крышку отсека с разъемом видеовыхода и USB и подключи-
те COOLPIX995 к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.

Подключение к компьютеру с Windows® Подключение к компьютеру Macintosh

• COOLPIX 995 и компьютер не должны выключаться, пока соединены друг с другом
кабелем USB.

• При подключении фотокамеры к компьютеру на контрольной панели появляется
анимированный (движущийся) прямоугольный значок ( ).

Примечание: USB хаб
Nikon не гарантирует работу соединения при подключении COOLPIX995 к компьютеру
через USB хаб (концентратор).

2Завершение работ с подключением к компьютеру.

• Копирование фотографий может занимать заметное время. Проверьте 
по прогресс-индикатору программы Nikon View 4, что копирование снимков
закончилось, прежде чем отключать фотокамеру от компьютера.

Примечание: Отключение фотокамеры от компьютера
Windows: Щелкните на панели задач по иконке «Unplug or Eject Hardware», после чего
отключите фотокамеру или карточку памяти от компьютера.
Macintosh: Перетащите «untitled» том, связанный с фотокамерой или карточкой
памяти, в корзину.
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Видеовыход

Разъем USB
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Подключение к компьютеру — продолжение

DCF
COOLPIX 995 соответствует спецификациям DCF. DCF — это формат изображений,
позволяющий совместно использовать снимки, снятые различными цифровыми
фотокамерами.

Примечание: Действия после подключения к компьютеру
Не отключайте фотокамеру (не ставьте диск выбора режимов в положение OFF) 
во время копирования фотографий на компьютер (ход копирования отображается
прогресс-индикатором программы Nikon View 4). Несоблюдение этого требования
может привести к появлению проблем: сбоям программного обеспечения,
повреждению передаваемых фотографий, сбоям в работе фотокамеры.

Контрольная точка
При подсоединении фотокамеры к компьютеру, компьютер выполняет процедуру
«регистрации» нового устройства для определения порядка его подключения 
к системе.
Если на компьютере установлена система Windows®Me или Windows®2000, то при
первом подключении фотокамеры по USB кабелю система автоматически установит
требуемые драйвера и программное обеспечение, после чего зарегистрирует
фотокамеру как устройство «COOLPIX 995» (см. Windows® Device Manager).
Для регистрации фотокамеры на компьютере с Windows®98/98SE, потребуется
компакт-диск с программой Nikon View 4, на котором находятся требуемые драйверы.
Вставьте компакт диск в привод компьютера, прежде чем подключать к нему
фотокамеру. Примите также к сведению, что Windows®95 и Windows®NT
не поддерживают USB.
С Macintosh OS 8.6 or OS 9 фотокамере автоматически назначается том "untitled" 
и выводится на рабочий стол. Примите к сведению, что для Mac OS 8.6 потребуется
апгрейд драйвера Apple Computer USB до версии 1.3.5.
По умолчанию, программа Nikon View 4 будет автоматически запускаться 
при подключении фотокамеры к компьютеру.
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1Вставьте карточку памяти CF в адаптер EC-AD1 или в считыватель
карточек CF Вашего компьютера.

CompactFlash Card 
TM

EC-16CF

MB

CompactFlash  Card 
TM

EC-AD1

ADAPTER

CompactFlash Card 
TM

EC-16CF

MB

CompactFlash  Card 
TM

EC-AD1

ADAPTER

Считывание фотографий с карточек памяти CF

Есть различные типы карточек памяти, используемые с цифровыми фотока-
мерами. COOLPIX использует маленькие карточки памяти CF (CompactFlash™),
а также совместим с карточками CF Тип-2, которые несколько толще карто-
чек CF Тип-1. Современные портативные компьютеры имеют гнезда для кар-
точек PC, которые электрически то же самое, что и CF, но имеют размер кре-
дитки. Nikon предлагает простой и недорогой адаптер (EC-AD1), который
позволяет вставить карточку памяти CF прямо в гнездо PC карточки порта-
тивного компьютера. Если вы пользуетесь карточками CF Тип-2, то убеди-
тесь, что Ваш адаптер совместим с ними. Могут использоваться и специаль-
ные считыватели CF карточек. Существуют считыватели для CF карточек как
Тип-1, так и Тип-2 с разнообразными способами подключения к компьютеру
– например, через параллельный порт, USB или SCSI.

• О том, как вставить карточку, читайте в документации на Ваш считыватель или
компьютер.

• Пошаговые инструкции по подключению считывателей и установке карточек
содержатся в документации на компьютер или операционную систему.

2По умолчанию запускается программа Nikon View 4 и позволяет Вам
просмотреть и скопировать фотографии с карточки CF.
• Теперь карточка памяти будет доступна как дополнительный диск Вашего

компьютера.
• В стандартных ситуация, если в меню Folders (меню Shooting) не настраивались

пункты создания папок или переименования,  последующие папки и фотографии
сохраняются на карточке памяти.
Файлы фотографий могут находиться в папке 100NIKON, расположенной в папке
(каталоге) DCIM, находящейся в корневом каталоге. Имена файлов будут
DSCN0001.JPG, DSCN0002.JPG, DSCN0003.JPG и т.д.
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Подключение к компьютеру — продолжение

info.txt
Отдельный текстовый файл info.txt автоматически создается в той же самой папке, где
находятся файлы фотографий, если в меню SET-UP был включен пункт меню info. txt
(стр. 134). Файл info.txt содержит следующие данные о каждой фотографии в папке:

DSCN0001.JPG ( пример): Имя и тип файла
CAMERA: Тип камеры и встроенной программы
METERING: Режим замера
MODE: Режим экспозиции
SHUTTER: Выдержка
APERTURE: Диафрагма
EXP +/-: Поправка экспозиции
FOCAL LENGTH: Фокусное расстояние и кратность цифрового зума
IMG ADJUST: Настройки изображения
SENSITIVITY: Чувствительность (в единицах ISO)
WHITEBAL: Баланс белого
SHARPNESS: Резкость
DATE: Дата записи (съемки)
QUALITY: Размер изображения и качество
SATURATION: Насыщенность
FOCUS AREA: Зона фокусировки
• info.txt может быть считан только при подключении и считывании карточки памяти CF

непосредственно на компьютере - при подключении камеры по USB он недоступен.
Nikon View 4 может копировать эту информацию в специальную часть файла изоб-
ражения, называемую IPTC текстом. Эта информация затем может использоваться 
в некоторых программах типа Fotostation и Photoshop (их полные версии). Чтобы
считать эти данные при подключении по USB, заставьте Nikon View 4 копировать
«Exif» данные в поле Caption тестового поля IPTC. Эта информация не появляется 
на изображении.

Имена файлов и папок

DSCN0001.JPG

• Файлы фотографий, создаваемые фотокамерой, имеют имена с DSCN0001.JPG 
до DSCN9999.JPG в пределах одной папки. Если количество файлов в папке 100NIKON
превысит 9999, будет создана новая папка 101NIKON, где нумерация файлов снова
начнется с DSCN0001.JPG.

• Фотографии, снятые в режиме HI (без компрессии), записываются в RGB TIFF
формате. TIFF файлы не сжимаются и дают самое высокое качество изображения.

• Файлы, снимаемые в видео режиме (Movie) записываются в формате .MOV (QuickTime
Movie).

DSCN: имя файла фотографии.
Присваивается  COOLPIX995

JPG: расширение
.JPG: JPEG формат
.TIF: TIFF формат (режим HI)
.MOV: видео формат

0001: номер файла фотографии
(от 0001 до 9999)
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Разное
Этот раздел содержит информацию 

о дополнительных аксессуарах, советы 
по устранению возможных неполадок 

и список спецификаций камеры.
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Дополнительные аксессуары

Широкоугольный конвертер WC-E63
Когда на камере установлен конвертер WC-E63, фокусное расстояние объектива
уменьшается в 1.59 раза (фокусное расстояние умножается на коэффициент 0.63).
Получаемое минимальное фокусное расстояние равно 5.0 мм (эквивалентно 24 мм для
35-миллиметровой пленочной камеры). Светосила объектива с установленным
конвертером составляет f/2.6.

Конвертер "рыбий глаз" FC-E8
Когда на камере установлен конвертер FC-E8, фокусное расстояние объектива
уменьшается в 4.76 раза (фокусное расстояние умножается на коэффициент 0.21).
Угол зрения объектива становится равным 183 градусам, что делает изображение
сферическим. Получаемое минимальное фокусное расстояние равно 1.7 мм
(эквивалентно 8 мм для 35-миллиметровой пленочной камеры). Светосила объектива с
установленным конвертером составляет f/2.6.

Телеконвертер TC-E3ED
Когда на камере установлен конвертер TC-E3ED, фокусное расстояние объектива
увеличивается приблизительно в 3 раза. Получаемое максимальное фокусное
расстояние равно 96 мм (эквивалентно 456 мм для 35-миллиметровой пленочной
камеры). Светосила объектива с установленным конвертером составляет f/5.1.

Телеконвертер TC-E2
Когда на камере установлен конвертер TC-E2, фокусное расстояние объектива
увеличивается приблизительно в 2 раза. Получаемое максимальное фокусное
расстояние равно 64 мм (эквивалентно 304 мм для 35-миллиметровой пленочной
камеры). Светосила объектива с установленным конвертером составляет f/5.1.

Многовспышечный башмак SK-E900 / Многовспышечный TTL адаптер
AS-E900
Данный башмак позволяет присоединять  дополнительные вспышки Nikon Speedlight к
камере COOLPIX995, чтобы производить съемку с несколькими вспышками. Количество
света от встроенной и внешних вспышек регулируется сенсором в камере COOLPIX995,
что делает съемку с несколькими вспышками простой и надежной.

Пульт дистанционного управления MC-EU1
Данный пульт присоединяется к камере COOLPIX995 для дистанционного управления
съемкой и просмотром фотографий. Помимо кнопки спуска затвора пульт содержит кнопки
для управления зуммированием, просмотром изображений и интервалом между
фотографиями. При помощи встроенного в пульт дисплея можно контролировать некоторые
важные параметры камеры, такие как режим экспозиции или количество оставшихся кадров.

Приставка для копирования слайдов ES-E28
Приставка ES-28 разработана для копирования 35мм пленок. Она ввинчивается с
лицевой стороны объектива, камера переводится в специальный режим и сама
настраивает фокусировку.
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Адаптер для PC карт EC-AD1
Адаптер для PC карт EC-AD1 позволяет использовать в разъеме PC карт карты
CompactFlash Type I.

Блок питания/Зарядное устройство EH-21
Данный блок питания разработан для камер COOLPIX, в которых используются литий-
ионные аккумуляторные батареи EN-EL1. Блок питания/Зарядное устройство EH-21
может также использоваться для зарядки литий-ионных батарей EN-EL1/

Карты CompactFlash серий EC-CF
Карты CompactFlash выпускаются в различных вариантах емкости. Выберите карточку
памяти, емкость которой соответствует Вашим потребностям.

Используемые карточки памяти CF
Карточки памяти CompactFlash Nikon серий EC-CF прошли строгое тестирование и
сертифицированы нашим процессом проверки качества. Также сертифицирована работа
с карточками памяти, перечисленными ниже:

SanDisk: SDCFB-16, SDCFB-32, SDCFB-48, SDCFB-64, SDCFB-96, 
SDCFB-128

LEXAR MEDIA: 10X USB Series: 128MB, 160MB
8X USB Series: 8MB, 16MB, 32MB, 48MB, 64MB, 80MB
4X USB Series: 8MB, 16MB, 32MB, 48MB, 64MB, 80MB

*Для подробного описания функций и операций при работе с перечисленными выше
карточками памяти CF обращайтесь к производителю.

*Камера COOLPIX995 физически и электрически совместима с карточками памяти CF
Type I и Type II. Однако, требования, предъявляемые цифровой камерой к карточкам
памяти, очень высоки, из-за больших объемов данных и скорости, с которой
копируются изображения. Из-за этого отдельные низкокачественные карточки памяти
могут оказаться ненадежными спустя некоторое время.
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Замечания по использованию карточек памяти CF
• - Карточки памяти CF могут нагреваться после длительного использования внутри камеры.

Будьте осторожны при извлечении горячей карточки из камеры.
• - Отформатируйте карточку памяти CF перед первым использованием.
• - Относительно информации о форматировании карточки памяти CF смотрите стр. 38.
• - Никогда не извлекайте карточку памяти CF из камеры во время форматирования. Это

может испортить карточку и сделать ее непригодной для дальнейшего использования.
• - Избегайте выполнения перечисленных ниже действий во время сохранения изображений

на карточку памяти CF, их удаления или копирования на карточку или с нее. Данные
действия могут испортить записываемые данные или вывести из строя карточку.
- Установка/извлечение карточки
- Выключение питания
- Извлечение батареи
- Отключение блока питания



164

Дополнительные аксессуары — продолжение/Требования к системе

Замечания по использованию карточек памяти CF —
продолжение
• -Не касайтесь разъемов или контактов руками или металлическими предметами.
• -Не надавливайте на карточку памяти и не сгибайте ее.
• -Большинство карточек памяти CF, легкие и прочные, нечувствительны 

к механическим ударам. Однако, отдельные карточки содержат механические части
и могут быть повреждены при падениях или ударах твердыми предметами.

• -Оберегайте карточки памяти CF от воздействия сильного тепла, влажности,
магнитных полей или прямого солнечного света. Карточки памяти не повреждаются
рентгеновскими установками в аэропортах.

Windows®
Компьютер PC/AT совместимый
Процессор Pentium MMX или более мощный
Операционная система Windows 98/98SE, Windows Millenium Edition (Me), Windows

2000 или более новые *1

ОЗУ 32 Мб или больше (рекомендуется 64 Мб или больше)*2

Место на жестком диске 15 Мб для инсталляции плюс помноженный на два размер
карточки памяти *2

Разрешение видеокарты 640х480 точек или больше в режиме 16-bit RGB
(рекомендуется режим 800х600 точек True Color)

Дисковод CD-ROM Нужен при инсталляции
Интерфейс Интерфейс USB (только встроенный)*3

Macintosh
Компьютер iMac, iMac DV, Power Mac (голубой и белый), Power Macintosh

G4 или более новый, iBook, PowerBook G3 или более новый*4

Процессор Power PC G3 или более мощный
Операционная система Mac OS 8.6*5, 9.0, 9.1
ОЗУ 32 Мб или больше (рекомендуется 64 Мб или больше)*2

Место на жестком диске 15 Мб для инсталляции плюс помноженный на два размер
карточки памяти *2

Разрешение видеокарты 640х480 точек или больше в режиме 16-bit RGB
(рекомендуется режим 800х600 точек True Color)

Дисковод CD-ROM Нужен при инсталляции
Интерфейс Интерфейс USB (только встроенный)*3

*1 Только для прединсталлированных моделей
*2 При использовании вместе с другим программным обеспечением, для определения

необходимого объема ОЗУ , обращайтесь к руководству по использованию
программного обеспечения .

*3 Присоединенная к разъему USB камера может работать некорректно.
*4 Удостоверьтесь, что ваш компьютер оборудован интерфейсом USB.
*5 Пользователи Mac OS 8.6 должны обновить драйвер Apple Computer USB до версии 1.3.5.

Требования к системе
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Уход за камерой

Чистка

Объектив/Видоискатель
Используйте грушу с кисточкой для удаления пыли или грязи. Для удаления отпечатков

пальцев и других пятен аккуратно протрите мягкой тканью. Не касайтесь пальцами.

Монитор
Протрите мягкой сухой тканью.

Корпус
Очистите с помощью влажной ткани и сразу протрите насухо.

Не используйте для чистки камеры спирт и другие растворители

Хранение

Если Вы не собираетесь использовать камеру в течение длительного времени, выньте

батарею, прежде чем убирать камеру на хранение.

При хранении объектив должен быть повернут в сторону ЖКИ. Не храните камеру 

в следующих местах:

• -плохо проветриваемых или сырых.

• -расположенных рядом с аппаратурой, генерирующей сильные магнитные поля,

например, рядом с телевизором или радиоприемником.

• -температура в которых выше 50 С или ниже –10 С.

• -влажность в которых выше 60%.

Ра
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ое
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Возможные неполадки и их устранение

При возникновении различных неполадок в работе камеры сверьтесь 
с прилагаемой таблицей по определению неисправностей. Если пробле-
му не удалось разрешить, обратитесь в магазин, где Вы покупали камеру,
к авторизованному дилеру Nikon или в сервисный центр.

Питание не включается

Питание выключается
сразу после включения

Невозможно сделать
снимок при полном
нажатии кнопки затвора

Монитор темный или
изображение нечеткое

Снимки не в фокусе

Вспышка не срабатывает

Ненатуральные цвета 
на снимке

• Батареи сели
• Батареи установлены неправильно
• Блок питания подсоединен неправильно

• Батареи сели
• Слишком низкая окружающая температура

• Диск выбора режимов установлен 
в положение или 

• Используемая карточка памяти CF
несовместима с камерой COOLPIX995

• Карточка памяти заполнена (удалите
несколько снимков)

• Выбран режим автоспуска
• Красный светодиод рядом с видоискателем

медленно мигает, показывая, что встроен-
ная вспышка заряжается (это займет не-
сколько секунд)

• На монитор падает яркий свет от солнца
или другого источника. Используйте
видоискатель или перейдите в менее
освещенное место

• Монитор загрязнился и требует очистки 

• Объект съемки имеет слишком низкий контраст
или непригоден для работы системы автофокуса.
Попробуйте использовать ручную фокусировку

• Вспышка сложена
• Включена («On») пользовательская

установка Int Flash Off
• Выбран один из следующих режимов:

Continuous, Best Shot Selector или Lens

• Снимок сделан в условиях, когда автомати-
ческий баланс белого не работает. Попро-
буйте использовать предустановленный ба-
ланс белого (Preset White Balance).
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Невозможно 
просмотреть снимок

Просматриваемый
снимок не показывается
на телевизоре

Снимок показывается
нечетко/неправильные
цвета на снимке

Невозможно передать
данные в компьютер

• - Диск выбора режимов не установлен 
в положение ˘

• - Карточка памяти CF не содержит снимков
• - Все снимки с карточки памяти удалены или

карточка отформатирована

• Камера неправильно присоединена 
к телевизору

• Телевизор не переключен в режим работы 
с видеовходом

• Камера присоединена к антенному входу
телевизора

• Камера неправильно присоединена 
к телевизору/плохой контакт (присоедините
камеру к телевизору правильно)

• Неправильные настройки телевизора
(обратитесь к руководству по эксплуатации
телевизора)

• Камера неправильно присоединена 
к компьютеру (смотрите руководство 
к программе Nikon View 4)
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Сообщения об ошибках

168

Если на мониторе или ЖКИ появляется одно из перечисленных ниже
сообщений об ошибках, то, прежде чем обращаться в сервисный центр,
попробуйте устранить проблему предложенным в таблице способом.

Монитор ЖКИ Проблема

• Карточка памяти CF не установлена 
в камеру или установлена неправильно.

• Карточка памяти CF не отформатирована
для использования в COOLPIX995.

• Карточка не содержит достаточное количе-
ство свободной памяти/Номера снимков
или папок превысили допустимый предел.

• Произошла ошибка при обращении 
к карточке памяти.

• Папка, возможно, содержит скрытые или
защищенные файлы/файлы,
несовместимые с COOLPIX995.
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Устранение Стр.

• Правильно вставьте карточку памяти. 36

• Выберите Format на мониторе и отформатируйте карточку памяти. 38
• Используйте правильно отформатированную карточку памяти. 36

• Удалите снимки и/или уменьшите количество снимков 77
(перекачайте в компьютер те снимки, которые Вы хотите сохранить). 138

156

• Вставьте новую карточку памяти. 36

• Удостоверьтесь, что карточка памяти совместима с COOLPIX995. 36
163

• Возможно, карточка памяти физически повреждена. Проверьте контакты 
на наличие грязи или посторонних предметов. Обратитесь к 
авторизованному дилеру Nikon или в сервисный центр.

• Папка может содержать файлы, созданные камерой другого типа 156
или файлы, отредактированные внешним ПО.

• Отключите опции Protect или Hide Image для файла 142
143
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Сообщения об ошибках — продолжение
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Монитор ЖКИ Проблема

• Произошло переполнение количества
файлов.

• Карточка памяти CF имеет формат,
несовместимый с камерой COOLPIX995.

• Снимок не может быть отображен, поскольку
для него установлен скрытый режим.

• Файл со снимком не может быть отображен.

• Ошибка при обращении к внутренней па-
мяти камеры, ошибка встроенного про-
граммного обеспечения, неисправность
фокусировки или зуммирования.



171

Устранение Стр.

• Количество файлов достигло допустимого предела. Замените карточку 60
памяти на чистую, или удалите ненужные файлы и папки. 77

138
• Переформатируйте карточку для COOLPIX995. 38

• Отмените для снимка скрытый режим при помощи меню Hide Image 143
в меню просмотра (Playback).

• Снимок сделан камерой, отличной от COOLPIX 995, 990, 950, 880, 156
800, 700, 900s и 900, либо файл редактировался при помощи 

внешнего ПО.

• Выключите и снова включите камеру, либо выньте батарею 30
и вставьте ее обратно. Если сообщение об ошибке не пропадает, 
обратитесь к авторизованному дилеру Nikon или в сервисный центр
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Основные характеристики

Тип Цифровая камера E995

ПЗС 1/1.8" ПЗС высокой плотности, общее число пикселей: 3.34 млн.

Размер изображения(пикселей) 2,048 x 1,536 (FULL) 1,600 x 1,200 (UXGA)
1,280 x 960 (SXGA) 1,024 x 768 (XGA)
640 x 480 (VGA) 2,048 x 1,360 (3:2)

Объектив 4x Zoom-Nikkor; f=8–32мм (эквивалентно 32–152 мм для 35-милли-
метровой пленочной камеры)/ f/2.6–5.1; 10 элементов в 8 группах

Автофокусировка TTL автофокус с датчиком контраста; многозонный автофокус

Цифровой зум 4.0X 

Зона автофокуса Возможна многозонная автофокусировка с 5-ю зонами, или
точечная автофокусировка

Режимы фокусировки Непрерывный автофокус/Одиночный автофокус, есть режимы
Бесконечность и Макро. Возможна также ручная фокусировка
(50 шагов)

Диапазон фокусировки От 30 см до бесконечности; в макрорежиме и ручном режиме
от 2 см (при среднем положении зума) до бесконечности

Видоискатель Зуммируемый видоискатель реального изображения со
светодиодной индикацией. Диоптрийная коррекция от –2 до +1

Монитор 1.8 дюймовый, 110000 точечный, низкотемпературный поли-
кремниевый TFT дисплей. Регулировка яркости: 5 ступеней; 
регулировка цветности: 11 ступеней. Поле изображения: 97%
кадра

Хранение снимков Файловая система: Соответствует Правилам разработки файловых
систем для камер и DPOF

Сжатие: Соответствует JPEG-baseline; FINE (прибл. 1/4),
NORMAL (прибл 1/8), BASIC (прибл. 1/16), 
HI (RGB-TIFF без сжатия)

Примерное количество Сжатие: FINE=10, NORMAL=19, BASIC=37(приблизительное 
кадров (для карточки 16 МБ) количество, с разрешением 2048х1536 точек, для 16 МБ

карточки памяти)
Тип носителя информации Карточка CompactFlash™ Card (Type I/II)

Режимы съемки : Автоматический режим
: Режим пользовательских установок (Баланс белого,

Экспозамер, Выбор лучшего снимка, Контроль насыщенности,
Уменьшение шума, Настройка изображения и Повышение
резкости изображения могут быть настроены из съемочного
меню)
Пользовательский режим ( ): Три группы пользовательских
установок могут быть записаны в память камеры

172
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Режимы видеозахвата Одиночный, Непрерывный, Многокадровый 16, Серия VGA,
Ultra HS, Фильм (40 секундный фильм из кадров размера
QVGA, 15 кадров/сек, формат QuickTime)

Режимы экспозамера Матричный при помощи 256-сегментной матрицы,
центровзвешенный, точечный, точечный связанный с
автофокусом

Режимы управления экспозицией Автоматический программный с гибкой программой,
Автоматический с приоритетом выдержки, Автоматический 
с приоритетом диафрагмы, Ручной, Экспокоррекция (+- 2 EV 
с шагом 1/3 ступени), Автоматический экспозиционный
брэкетинг (эксповилка)

Диапазон экспозиций –2.2 to +17.0EV (W) (ISO 100)

Затвор Комбинированный электронно-механический затвор; 
1-1/2300 сек. в режиме P,  8-1/2000 сек. в режиме S, 
8-1/2300 сек. в режиме A, 8-1/2000 сек. 
а также длительная выдержка (bulb) до 60 сек. в режиме M.

Диафрагма 7-лепестковая ирисовая диафрагма; 10 возможных значений 
с шагом 1/3 ступени

Чувствительность Эквивалент ISO 100, изменяемая (Авто, ISO 100, ISO 200, 
ISO 400, ISO 800)

Баланс белого Автоматический баланс белого при помощи матричного
замера, Ручной с 5-ю режимами, Предустановленный;
возможен брэкетинг баланса белого

Автоспуск Задержка 10 секунд или 3 секунды

Встроенная вспышка Ведущее число: 10 (метры) 
Метод синхронизации: автоматическое управление синхронизацией
Режимы работы вспышки: 4 режима; Автоматический, Принудитель-
ная вспышка, Медленная синхронизация, Ослабление красных глаз

Синхроконтакт Синхроконтакт подключается к внешним вспышкам Nikon
Speedlight SB-28/28DX/26/25/24/22/22s при помощи много
вспышечного башмака SK-E900 (до 5 вспышек при
использовании AS-10 и SC-18/19)

Автоотключение питания Камера автоматически выключается через 30 сек (возможен
выбор значения из 0.5/1/5/30 минут) после последнего
действия с камерой

Меню просмотра Полнокадровый просмотр, Фильм, Быстрый просмотр, Полноэкранный
просмотр, Просмотр "списком" (4/9 сегментов), Слайдшоу, Просмотр 
с зуммированием (до 6Х); Просмотр параметров съемки, все парамет-
ры плюс гистограммы; Индикация подтверждения фокусировки

Функция удаления Быстрое удаление, удаление всех снимков, удаление выбран-
ных снимков (снимка), удаление папки, форматирование кар-
точки памяти. Возможна блокировка удаления.
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Основные характеристики — продолжение
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Интерфейс USB, видео выход (переключаемый NTSC/PAL)

Разъемы ввода/вывода Вход питания, Видеовыход, Цифровой выход (USB), Синхроконтакт

Источник питания Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL1, или одна
6V литиевая батарея (2CR5/DL245).
Внешний источник питания (8.4V, 1.3A)

Длительность работы от батарей Приблизительно 110 минут при использовании монитора 
и литий-ионного аккумулятора EN-EL1 при нормальной
температуре (20°C)

Условия экспуатации Температура: от 0°С до 40°С
Влажность: до 85% (без образования конденсата)

Размеры (Ш х В х Т) 1138 х 82 х 40 мм

Вес Приблизительно 390 г (без батарей)

Поставляемые с камерой аксессуарыЛитий-ионная аккумуляторная батарея EN-El1, зарядное уст-
ройство, кабель USB, видеокабель, карточка памяти
CompactFlash (CF), ремень, крышка объектива, руководство 
по эксплуатации, CD-ROM с программой Nikon View 4 (содер-
жит Nikon View 4 и необходимое для него другое программное
обеспечение), CD-ROM с руководством по эксплуатации 
для Nikon View 4, конверт «Сначала открой меня!»

Все характеристики приведены для полностью заряженной батареи при нормальной
температуре (20°С)

Длительность работы от батареи может зависеть от типа батареи, условий эксплуатации
и даты производства батареи

* С использованием зума, 30% кадров со вспышкой, качеством снимка FINE, при
температуре 20°С

* Можно сэкономить батареи, если выключить монитор и использовать видоискатель
* Характеристики и комплектация могут быть изменены без уведомления

С включенным монитором

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL1 Приблизительно 220 снимков или 110 минут

Для справки: количество кадров, которое можно сделать от одной батареи
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Для выхода из режима автоматического отключения питания слегка нажмите кнопку
спуска затвора или нажмите кнопку MONITOR. ЖКИ и монитор снова включатся 
и установки камеры, которые Вы сделали перед автоматическим отключением питания,
будут возвращены.

Активация режима автоматического отключения питания

Автоматическое отключение питания
Функция камеры COOLPIX995 "Автоматическое отключение питания" автоматически
переводит камеру в режим сохранения энергии, если в течение определенного времени
с камерой не производится никаких действий.
• При автоматическом отключении питания ЖКИ и монитор отключаются
• Все установки камеры сохраняются в памяти 
• Не убирайте камеру на хранение в режиме автоматического отключения питания. Если

в режиме автоматического отключения питания нажать кнопку спуска, камера выйдет 
из режима автоматического отключения питания.

В режимах съемки , В режиме просмотра ˘

ЖКИ/Монитор Во время ЖКИ/Монитор Во время 
видеовывода*1 видеовывода*1

*1 О видеовыводе см. стр. 155
*2 Значение по умолчанию — 30 секунд
*3 Для включения монитора нажмите кнопку MONITOR

Выход из режима автоматического отключения питания

С батареей EN-EL1 или 2CR5/DL245
С внеш

ним блоком питания

Автоматически
отключаются через
выбранное время
(0.5/1/5/30 минут),
если с камерой 
не производится
никаких действий
(Съемочное меню
отключается через
3 минуты)*2

Автоматически
отключается через
30 минут, если 
с камерой 
не производится
никаких действий

Видеовывод автома-
тически отключается
через выбранное
время (0.5/1/5/30
минут), если с каме-
рой не производится
никаких действий
(Съемочное меню
отключается через 
3 минуты)

Видеовывод
продолжается, даже
если с камерой 
не производится
никаких действий 
в течение 30 минут
(отключается только
монитор)*3

Автоматически
отключаются через
выбранное время
(0.5/1/5/30 минут),
если с камерой 
не производится
никаких действий
(Меню просмотра
отключается через
3 минуты)*2

Автоматически
отключается через
30 минут, если 
с камерой 
не производится
никаких действий

Видеовывод автома-
тически отключается
через выбранное
время (0.5/1/5/30
минут), если с каме-
рой не производится
никаких действий
(Съемочное меню
отключается через 
3 минуты)

Видеовывод
продолжается, даже
если с камерой 
не производится
никаких действий 
в течение 30 минут
(отключается только
монитор)*3

Ра
зн

ое



Индекс

176

Автоматическая вспышка ................................................Стр. 70
Автоматическая программа ....................................Стр. 65,110
Автоматический баланс белого ......................................Стр. 95
Автоматический брекетинг ...........................................Стр. 115
Автоматическое отключение .................................Стр. 127,150
Автоматическое отключение питания ............Стр. 127,150,175
Автоматический выбор чувствительности .....................Стр. 72
Автоматическая передача ............................................Стр. 146
Автоспуск ....................................................................Стр. 53,61

Баланс белого .................................................................Стр. 95
Блокировка поворота ...................................................Стр. 106
Блокировка фокусировки/экспозиции (AF/AE Lock) .....Стр. 80
Блокировка экспозиции ................................................Стр. 109
Брекетинг баланса белого ...........................................Стр. 116
Быстрое удаление ...........................................................Стр. 85

Видео ..........................................................................Стр. 83,99
Видео режим ..........................................................Стр. 135,151
Вспышка всегда ..............................................................Стр. 70
Выбор лучшего снимка .................................................Стр. 102
Встроенная вспышка .................................................Стр. 20,50
Встроенная вспышка — отключение ...........................Стр. 133

Гибкая программа ...........................................................Стр. 65
Гистограммы ....................................................................Стр. 89

Длительная выдержка .....................................................Стр. 68

Единицы расстояния .....................................................Стр. 113

Задания на печать (DPOF) ............................................Стр. 144
Запрет удаления ...........................................................Стр. 135
Защита ...........................................................................Стр. 142
Защита от эффекта красных глаз ...................................Стр. 70
Звук затвора ...........................................................Стр. 127,150
Зеленый светодиод ..............................................Стр. 16,20,48
Зоны фокусировки ...................................................Стр. 62,111
Зум .......................................................................Стр. 47,54,132
Зуммирование .................................................................Стр. 75

Изменение мощности вспышки ...................................Стр. 133
Имя файла фотографии ........................................Стр. 128,160
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Карточка памяти CompactFlash™ .......................Стр. 36,38,163
Качество изображения ...................................................Стр. 58
Кнопка монитора .......................................................Стр. 16,46
Конвертор «рыбий глаз» ........................................Стр. 106,162
Контраст ........................................................................Стр. 104
Красный светодиод ..............................................Стр. 16,20,48

Лампа подавления эффекта красных глаз ................Стр. 14,70
Лампа подтверждения съемки .....................................Стр. 134

Матричный замер ............................................................Стр. 97
Медленная синхронизация вспышки .............................Стр. 70
Меню Playback ..........................................................Стр. 26,136
Меню Shooting ...........................................................Стр. 22,92

Насадка на объектив .....................................................Стр. 106
Настройка изображения ...............................................Стр. 104
Настройка интервала ....................................................Стр. 141
Настройки пользователя ..............................................Стр. 108
Насыщенность ...............................................................Стр. 105
Непрерывный автофокус .........................................Стр. 62,112

Общий сброс ................................................................Стр. 118
Однократная автофокусировка ...............................Стр. 62,112
Однократная съемка .......................................................Стр. 99
Оттенок ...................................................................Стр. 126,150

Подавление шума .........................................................Стр. 117
Подтверждение фокусировки .................................Стр. 89,112
Поправка экспозиции ..............................................Стр. 71,109
Последовательная нумерация .....................................Стр. 128
Постоянная диафрагма ................................................Стр. 132
Приоритет выдержки ...............................................Стр. 66,110
Приоритет диафрагмы ............................................Стр. 66,110
Просмотр списком .....................................................Стр. 55,76

Размер 3:2 ..................................................................Стр. 56,60
Размер изображения ......................................................Стр. 59
Размер VGA ................................................................Стр. 59,60
Размер XGA ................................................................Стр. 59,60
Резкость изображения .................................................Стр. 114
Режим замера .................................................................Стр. 97
Режим бесконечности ....................................................Стр. 61
Режим быстрого (предварительного) просмотра ....Стр. 51,86
Режим макросъемки .......................................................Стр. 61
Режим полноэкранного просмотра .....................Стр. 54,74,88
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Режим полноэкранной проверки ..............................Стр. 51,87
Режим просмотра ˘ ......................................................Стр. 44
Режим съемки .................................................................Стр. 44
Режим съемки .....................................................Стр. 44,45
Режим съемки ..........................................................Стр. 44
Режим BASIC ..............................................................Стр. 58,60
Режим FINE .................................................................Стр. 58.60
Режим FULL ................................................................Стр. 59,60
Режим HI .....................................................................Стр. 58,60
Режим NORMAL .........................................................Стр. 58,60
Режим экспозиции ...................................................Стр. 64,110
Режимы автофокусировки .......................................Стр. 61,112
Режимы вспышки .....................................................Стр. 69,133
Режимы монитора .........................................................Стр. 125
Режимы просмотра ...............................................Стр. 44,54,74
Режимы фокусировки .....................................................Стр. 61
Ручная фокусировка ........................................................Стр. 81
Ручная установка баланса белого ..................................Стр. 96
Ручной режим экспозиции ......................................Стр. 67,110

Скрытые фотографии ...................................................Стр. 143
Слайд-шоу .....................................................................Стр. 140

Телефото конвертор ..............................................Стр. 106,162
Точечный замер ...............................................................Стр. 97

Удаление всех фотографий ..........................................Стр. 139
Удаление выбранных фотографий ...............................Стр. 138
Удаление при полноэкранном просмотре ................Стр. 55,77
Удаление при просмотре списком .................................Стр. 78
Удержание снимка на мониторе ....................................Стр. 85
Установка даты и времени ................................Стр. 32,129,151
Установка чувствительности ...........................................Стр. 72

Форматирование карточек памяти CF ............Стр. 38,129,151

Центрально-взвешенный замер ....................................Стр. 97
Цифровой зум ..........................................................Стр. 63,132

Черно-белый .................................................................Стр. 105
Число оставшихся кадров ...............................................Стр. 60

Широкоугольный конвертор .................................Стр. 106,162

Язык ...................................................................Стр. 34,135,152
Яркость ...................................................................Стр. 125,150
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Cloudy (баланс белого) ...................................................Стр. 95
Continuos .........................................................................Стр. 99
Controls ..........................................................................Стр. 130
Controls > Memorize ......................................................Стр. 130
DCF ................................................................................Стр. 158
Delete (удаление) ..........................................................Стр. 138
DPOF ..............................................................................Стр. 145
Exposure Options ...........................................................Стр. 109
Fine (баланс белого) .......................................................Стр. 95
Fluorescent (баланс белого) ............................................Стр. 95
Focus Options .................................................................Стр. 111
Folders setting .........................................................Стр. 122,140
Folders > Options > New ................................................Стр. 122
Folders > Options > Rename ..........................................Стр. 123
Folders > Options > Delete .............................................Стр. 124
FUNC.1 ......................................................................Стр. 14,130
FUNC.2 ......................................................................Стр. 14,131
Incandescent (баланс белого) .........................................Стр. 95
nfo.txt .......................................................................Стр. 134,160
Multi-shot 16 .....................................................................Стр. 99
Monitor Options .......................................................Стр. 125,150
MOV ..........................................................................Стр. 83,160
NTSC .......................................................................Стр. 135,151
PAL ..........................................................................Стр. 135,151
Playback SET-UP .......................................................Стр. 27,148
QVGA ...........................................................................Стр. 83,99
Reset Trns/Print ..............................................................Стр. 139
Shooting SET-UP ...............................................Стр. 24,120-135
Speedlight (баланс белого) .............................................Стр. 95
Spot AF Area .....................................................................Стр. 98
SXGA ...........................................................................Стр. 59,60
TIFF .................................................................................Стр. 160
Ultra HS ............................................................................Стр. 99
USB ................................................................................Стр. 157
VGA Sequence .................................................................Стр. 99
Zoom Options > Startup Position ....................................Стр. 132
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