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Digital Still 
Camera
Инструкция по эксплуатации___________________
Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, 
данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 
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Во избежание опасности 
возгорания или механических 
повреждений не подвергайте 
аппарат воздействию дождя или 
влаги.

Во избежание опасности 
поражения электрическим 
током не открывайте корпус. 
Обращайтесь за обслуживанием 
только к квалифицированному 
персоналу.

Данное изделие было протестировано 
и признано удовлетворяющим 
ограничениям, налагаемым 
директивой об электромагнитной 
совместимости по использованию 
соединительных кабелей длиной 
менее 3 метров. 

Внимание
Электромагнитные поля 
определенной частоты могут влиять 
на изображение и звук данного 
фотоаппарата. 
�

Пробная запись
Перед записью одноразовых событий, 
возможно, Вы захотите выполнить 
пробную запись для того, чтобы 
убедиться в нормальной работе 
фотоаппарата.

Компенсация за содержание 
записи не предусматривается
Содержание записи не может быть 
компенсировано, если запись или 
воспроизведение не выполнены из-за 
неисправности Вашего фотоаппарата 
или записывающего устройства, и т.п.

Примечания к совместимости 
данных изображения
�Данный фотоаппарат удовлетворяет 

правилам проектирования 
универсального стандарта файловых 
систем для фотоаппарата, 
установленного JEITA (Japan 
Electronics and Information 
Technology Industries Association). Вы 
не можете воспроизводить на Вашем 
фотоаппарате неподвижные 
изображения, записанные на другой 
аппаратуре (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E, DSC-D700, DSC-D770), 
которая не удовлетворяет этому 
универсальному стандарту. (Эти 
модели в некоторых местностях не 
продаются.)
�Воспроизведение изображений, 

записанных Вашим фотоаппаратом, 
на другой аппаратуре, и 
воспроизведение изображений, 
записанных или отредактированных 
на другой аппаратуре, Вашим 
фотоаппаратом, не гарантируется.

Русский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание для покупателей 
в Европе

Перед использованием 
Вашего фотоаппарата 
обязательно прочтите 
следующее
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Меры предосторожности 
относительно авторского права
На телевизионные программы, 
фильмы, видеоленты и другие 
материалы может распространяться 
авторское право. Неправомочная 
перезапись таких материалов может 
противоречить положениям закона об 
авторском праве. 

Не трясите фотоаппарат и не 
стучите по нему
В дополнение к повреждениям и 
утрате способности записи 
изображений, это может вывести из 
строя плату памяти “Memory Stick” 
или вызвать разрушение, 
повреждение или потерю данных 
изображения.

Не направляйте фотоаппарат на 
солнце или другой яркий свет
Это может привести к непоправимому 
повреждению Ваших глаз.

Экран ЖКД, искатель ЖКД 
(только модели, оснащенные 
искателем) и объектив
�Экран ЖКД и искатель ЖКД 

изготовлены с помощью 
чрезвычайно высокопрецизионной 
технологии, так что свыше 99,99% 
пикселей предназначено для 
эффективного использования. 
Однако, на экране ЖКД и искателе 
ЖКД могут постоянно появляться 
мелкие черные и/или яркие точки 
(белого, красного, синего или 
зеленого цвета). Появление этих 
точек вполне нормально для 
процесса съемки и никоим образом 
не влияет на записываемое 
изображение. 
�Помещая фотоаппарат вблизи окна 

или на открытом воздухе, 
соблюдайте осторожность. 
Попадание на экран ЖКД, искатель 
или объектив прямого солнечного 
света в течение длительного времени 
может быть причиной 
неисправностей.

Не подвергайте фотоаппарат 
воздействию влаги
При проведении съемок на открытом 
воздухе под дождем или в подобных 
условиях соблюдайте осторожность, 
чтобы не подвергать фотоаппарат 
воздействию влаги. Если произошла 
конденсация влаги, обратитесь к 
стр. 108 и следуйте инструкциям о том, 
как удалить ее перед использованием 
фотоаппарата.

Рекомендации дублирования
Во избежание потенциального риска 
потери данных всегда копируйте 
(дублируйте) данные на диск.

Если фотоаппарат используется 
в течение длительного времени
Обратите внимание, что корпус 
камеры может нагреться.

Предупреждение
Если статическое электричество или 
электромагнетизм приведет к 
прерыванию (невыполнению) 
передачи данных, то перезапустите 
прикладную программу или 
отсоедините и подсоедините USB-
кабель опять.

Об объективе Carl Zeiss
В данном фотоаппарате имеется 
встроенный объектив Carl Zeiss, 
позволяющий воспроизводить 
высококачественные изображения. 
Объектив для данного 
фотоаппарата использует 
измерительную систему MTF* для 
фотоаппаратов, разработанную 
совместно фирмой Carl Zeiss в 
Германии и корпорацией Sony, и по 
качеству не уступает другим 
объективам Carl Zeiss.
∗ MTF является сокращением для 

функции преобразования 
модуляции, цифровая величина 
означает количество света от 
определенной части объекта, 
собранного в соответствующей 
позиции изображения.
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Введение
Проверьте изображения после записи

Запись неподвижных 
изображений: стр. 21
Воспроизведение 
неподвижных 
изображений: стр. 36
Удаление изображений 
(DELETE): стр. 93

Выполняет съемку изображений с помощью Вашего компьютера
Вы можете копировать изображения на Ваш компьютер, просматривать 
и модифицировать изображения или вкладывать изображения в 
электронную почту Вашего компьютера с помощью прилагаемого 
кабеля USB и программного обеспечения.

Просмотр изображений с помощью компьютера: стр. 40
Запись неподвижных изображений для электронной почты (E-MAIL): 
стр. 74

Запишите движущиеся изображения (движущееся изображение 
MPEG или видеоклип)
Данный цифровой фотоаппарат 
может записывать движущееся 
изображение со звуком (MPEG 
MOVIE): стр. 33 

Выберите нужный режим из различных режимов записи
Добавление аудио файлов к неподвижным изображениям (VOICE): 
стр. 75
Запись неподвижных изображений в виде файлов без сжатия (TIFF): 
стр. 76
Создание файлов видеоклипов: стр. 77 
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Обозначение частей
Подробные сведения об операции приведены в круглых скобках.

A Диск переключения 
режимов (19)

: Для записи 
неподвижных 
изображений

S: Для записи в режиме 
приоритета скорости 
затвора

A: Для записи в режиме 
приоритета диафрагмы

M: Для записи в режиме 
ручной экспозиции

SCN: Для записи в режиме 
выбора сцены

SET UP:Для установки пунктов 
SET UP (105)

: Для записи движущихся 
изображений или 
изображений 
видеоклипов

: Для воспроизведения 
или монтажа 
изображений

B Кнопка  (экспозиции) (81)

C Шаговый регулятор (63)

D Кнопка затвора (21, 34) 

E Кольцо фокусировки (79)

F Излучатель инфракрасных 
лучей (30)

G Объектив

H Излучатель голограммы 
автофокусировки (28)

I Встроенный микрофон

Не касайтесь во время записи.

J Переключатель NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING (30, 31, 34)

K Громкоговоритель

L Вспомогательный башмак

M Излучатель вспышки (26)

N Кнопка WHT BAL (баланс 
белого) (82)

O Кнопка  (баланс белого 
одним нажатием) (82)

P  Кнопка  (режим 
фотометрии) (85)

Q Кнопка AE LOCK (67)

R Переключатель FOCUS 
(AUTO/MANUAL) (79)

S Кнопка ZOOM (24)
�-RU



�

T Гнездо ACC 
(вспомогательное)
Используется для 
подсоединения внешней 
вспышки (не прилагается) или 
треноги пульта 
дистанционного управления 
(не прилагается).

U Кнопка MENU (20)

V Кнопка�  (индекс) (87)

W Кнопка DISPLAY (25)

X Диск регулировки искателя 
(23)

Y Искатель (23)
Окуляр искателя не может 
быть снят.

wh Гнездо A/V OUT (91)
Монофонический аудио 
выход.

wj Входное гнездо постоянного 
тока DC IN (11, 14)

wk Переключатель FINDER/LCD 
(23)

wl Лампочка таймера 
самозапуска (26, 34)

e; Лампочка POWER (15)

ea Переключатель POWER (15)

es Рычажок извлечения 
батареи (10)

ed Крышка батареи/платы 
памяти “Memory Stick”

ef Лампочка доступа (17)

eg Кнопка RESET (114)

eh Кнопка управления (19)

ej Лампочка CHG/  (Зарядки 
вспышки) (11, 26)

ek Экран ЖКД

Внутри крышки батареи/
платы памяти “Memory 
Stick”
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el Гнездо  (USB) (46, 48)

r; Крючок для наручного 
ремешка

ra Гнездо для треноги (нижняя 
поверхность)
Используйте треногу с длиной 
винта менее чем 5,5 мм. Вы не 
сможете надежно прикрепить 
фотоаппарат к треногам с 
более длинными винтами, и 
это может повредить 
фотоаппарат.

rs Крючок для наручного 
ремешка

Прикрепление крышки объектива (прилагается) и ручного ремешка 
(прилагается).

Крышка 
объектива

Шнур крышки объектива

Плечевой 
ремень Прикрепление ремешка
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Подготовка источника питания

Установка батарейного блока

Ваш фотоаппарат может работать только с батарейным блоком 
“InfoLITHIUM” NP-FM50* (серия М) (прилагается). Вы не сможете 
использовать никакой другой батарейный блок. Смотрите стр. 111 для 
получения более подробной информации о батарейном блоке 
“InfoLITHIUM”.
�

Для снятия батарейного блока
Откройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”. Передвиньте 
рычажок извлечения батареи вверх, и снимите батарейный блок. 
При снятии батарейного блока соблюдайте осторожность, не уроните 
его. 

* Что такое “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” — это батарейный блок на литиевых ионах, позволяющий 
обмениваться такой информацией, как потребление заряда батареи, с совместимым 
электронным оборудованием. Этот аппарат совместим с батарейным блоком 
“InfoLITHIUM” (серия М). Батарейные блоки “InfoLITHIUM” серии М имеют 
знак . “InfoLITHIUM” является торговой маркой корпорации Sony.

1 Откройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”. 
Передвиньте крышку в направлении стрелки.

2 Установите батарейный блок.
Установите батарейный блок знаком v в сторону батарейного 
отсека, как показано на рисунке.

3 Закройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”.

Рычажок извлечения батареи
��-RU
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Зарядка батарейного блока 

Вы не сможете зарядить батарейный блок, пока Ваш фотоаппарат 
включен. Убедитесь, что Ваш фотоаппарат выключен. 
�

При использовании сетевого адаптера перем. тока
Обязательно используйте его вблизи сетевой розетки. В случае 
неисправности немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой 
розетки.

После зарядки батарейного блока
Отсоедините сетевой адаптер перем. тока от входного гнезда 
постоянного тока DC IN Вашего фотоаппарата.

Рекомендуемая температура зарядки
Мы рекомендуем Вам заряжать батарейный блок при температуре 
окружающей среды от 10°C до 30°C.

Использование Вашего фотоаппарата за границей
Для получения подробных сведений смотрите стр. 113.

1 Вставьте батарейный блок в Ваш фотоаппарат.

2 Откройте крышку гнезда и подсоедините соединительный 
кабель постоянного тока DC к входному гнезду постоянного 
тока DC IN Вашего фотоаппарата знаком v вверх.

3 Подсоедините сетевой шнур к сетевому адаптеру перем. тока 
и затем к сетевой розетке. 
Когда начнется зарядка, лампочка CHG/  высветится. Когда 
лампочка CHG/  погаснет, зарядка будет завершена.

Сетевой адаптер перем. тока AC-L10A/L10B/L10C (прилагается)

Гнездо 
DC IN

К сетевой розетке

Батарейный блок (серия М)

Сетевой
шнур

Лампочка CHG/

Крышка 
гнезда
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Батарейный блок NP-FM50
Если Вы будете выполнять запись изображений в чрезмерно холодном 
месте, срок службы будет коротким. Поместите батарейный блок в Ваш 
карман или другое место, сохраняющее тепло, а затем вставьте 
батарейный блок в фотоаппарат непосредственно перед выполнением 
записи. При использовании карманного нагревателя соблюдайте 
осторожность, не допускайте непосредственного контакта между 
нагревателем и батареей.

Приблизительное время зарядки полностью разряженного батарейного 
блока с помощью сетевого адаптера перем. тока AC-L10A/B/C при 
температуре 25°C. 

Запись неподвижных изображений*

Воспроизведение неподвижных изображений**

Приблизительный срок службы батареи и количество изображений, 
которое может быть записано/воспроизведено с полностью заряженным 
батарейным блоком при температуре 25°C, размере изображения 
640�480, при стандартном качестве изображения и в режиме записи 
NORMAL.
∗ Запись с интервалами около 4 секунд
∗∗Последовательное воспроизведение единичных изображений с интервалами 

около 3 секунд

Время зарядки

Батарейный блок Полная зарядка 
(мин)

NP-FM50 (прилагается) Приблиз. 150

Срок службы батареи и количество изображений, которое 
может быть записано/воспроизведено

NP-FM50 (прилагается)

Срок службы 
батареи (мин)

Количество 
изображений

с ЖКД Приблиз. 150 Приблиз. 2500
с искателем Приблиз. 150 Приблиз. 2500

NP-FM50 (прилагается)

Срок службы 
батареи (мин)

Количество 
изображений

с ЖКД Приблиз. 330 Приблиз. 6600
��-RU
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Запись движущихся изображений

Приблизительное время записи с полностью заряженным батарейным 
блоком при температуре 25°C и размере изображения 160�112.

NP-FM50 (прилагается)

с ЖКД (мин.) с искателем (мин.)

Непрерывная запись Приблиз. 210 Приблиз. 210

PПримечания
�Срок службы батареи и число изображений будет уменьшено в следующих 

случаях:
— При использовании Вашего фотоаппарата при низкой температуре.
— При использовании вспышки.
— При многократном включении/выключении питания.
— При использовании увеличения. 
— При установке задней подсветки ЖКД или задней подсветки EVF в 

положение BRIGHT.
�Числа изображений, показанных в приведенных выше таблицах, послужсат Вам 

руководством. В зависимости от определенных условий эти числа в 
действительности могут оказаться меньшими.
�Объем платы памяти “Memory Stick” ограничен. Числа к таблицам послужат 

руководством, если Вы при замене платы памяти “Memory Stick” постоянно 
выполняете запись/воспроизведение.
�При переключении переключателя FINDER/LCD требуется около одной 

минуты для того, чтобы появилось правильное время оставшегося батарейного 
заряда.
�Если отображаемое на экране время оставшегося заряда батарейного блока 

достаточно велико, но батареи вскоре разряжаются, полностью зарядите их 
таким образом, чтобы на экране отобразилось корректное время оставшегося 
заряда батарейного блока.
�Не закорачивайте штепсельную вилку постоянного тока на сетевом адаптере 

перем. тока металлическими объектами, это может привести к неисправности. 
�	-RU



Использование сетевого адаптера перем. тока

Использование автомобильной аккумуляторной батареи
Используйте адаптер/зарядное устройство постоянного тока Sony (не 
прилагается).

1 Откройте крышку гнезда и подсоедините соединительный 
кабель постоянного тока DC к входному гнезду постоянного 
тока DC IN Вашего фотоаппарата знаком v вверх.

2 Подсоедините сетевой шнур к сетевому адаптеру перем. тока 
и затем к сетевой розетке. 

Сетевой адаптер перем. тока AC-L10A/L10B/L10C (прилагается)

Гнездо DC IN

К сетевой розетке

Сетевой шнур

Крышка 
гнезда
�
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Установка даты и времени
При первом использовании Вашего фотоаппарата установите дату и 
время. Если эти установки отсутствуют, при включении Вашего 
фотоаппарата на экране появится индикация CLOCK SET.
�

1 Установите диск переключения режимов в положение , S, 
A, M, SCN, , или .

2 Для включения питания передвиньте 
переключатель POWER в направлении 
стрелки.
Загорится лампочка POWER (зеленая).
На экране появится экран CLOCK SET.

3 Выберите нужный формат отображения 
даты с помощью v/V на кнопке 
управления, а затем нажмите 
центральную часть z.
Выберите [Y/M/D] (год/месяц/день), [M/D/Y] 
(месяц/день/год), либо [D/M/Y] (день/месяц/
год).

Кнопка управления

Выберите пункт с 
помощью vVbB, а 
затем нажмите 
центральную часть z.

Лампочка 
POWER

D/M/Y

OK

CANCEL

M/D/Y
Y/M/DCLOCK SET

2001 / :/   1  1 12 00
AM

OK
��-RU



Для отмены установки даты и времени
Выберите опцию [CANCEL] с помощью v/V/b/B на кнопке управления, 
а затем нажмите центральную часть z.

Установите диск переключения режимов в положение SET UP и 
измените дату и время на экране CLOCK SET в  (SETUP 1) (стр. 106).

4 Выберите пункт года, месяца, дня, часа 
либо минуты, который Вы хотите 
установить с помощью b/B на кнопке 
управления. 
Пункт, который должен быть установлен, 
указывается с помощью v/V. 

5 Установите числовое значение с 
помощью v/V на кнопке управления, а 
затем для ввода его нажмите 
центральную часть z.
После ввода числа v/V перемещается на 
следующий пункт. 
Если Вы пунктом 3 выбрали [D/M/Y], 
установите время в пределах 24-часового 
цикла. 

6 Выберите опцию [OK] с помощью B на 
кнопке управления, а затем для запуска 
часов в нужный момент нажмите 
центральную часть z. 
Дата и время введены.

Для изменения даты и времени

PПримечание
Если перезаряжаемая кнопочная батарея постоянно полностью разряжена 
(стр. 110), экран CLOCK SET появится еще раз. Если это произойдет, 
переустановите дату и время, начиная с приведенного выше пункта 3.

2001 / :/   1  1 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK

2001 / :/   1  7 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK

2001 / :/ 4  7 10 30
PM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK
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Установка платы памяти “Memory 
Stick”
  

Откройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”, затем слегка 
нажмите на плату памяти “Memory Stick”.

1 Откройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”. 
Передвиньте крышку в направлении стрелки.

2 Установите плату памяти “Memory Stick”.
Установите плату памяти “Memory Stick” знаком b в сторону 
батарейного отделения до щелчка, как показано на рисунке.

3 Закройте крышку батареи/платы памяти “Memory Stick”.

Снятие платы памяти “Memory Stick”

Лампочка доступа
��-RU



PПримечания
�Плотно установите плату памяти 

“Memory Stick” до щелчка, в противном 
случае на дисплее отобразится сообщение 
типа “MEMORY STICK ERROR”.
�Если высвечивается лампочка доступа, 

это значит, что данные читаются или 
записываются. Никогда не снимайте в 
это время плату памяти “Memory Stick” 
и не отключайте питание, так как это 
может повредить данные. 
�Вы не сможете записывать или 

редактировать изображения на плате 
памяти “Memory Stick”, если 
переключатель предотвращения 
стирания установлен в позицию LOCK.
�Вы можете использовать с данным 

фотоаппаратом оба типа плат памяти 
“Memory Sticks”: общие платы памяти 
“Memory Sticks” и платы памяти 
“MagicGate Memory Sticks” (стр. 110).

Переклю-
чатель 
предотвра-
щения 
стирания

Разъем

Место 
маркировки

∗ Позиция и форма переключателя 
предотвращения стирания могут 
различаться в зависимости от 
типов используемой платы 
памяти “Memory Stick”.
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Основные действия
Основные действия

Как пользоваться диском переключения режимов

Диск переключения режимов включает функцию, используемую для 
записи, воспроизведения или монтажа. Перед началом управления 
фотоаппаратом установите диск следующим образом.

Как пользоваться кнопкой управления

Если меню не отображается
Кнопка управления используется для выполнения следующих действий.

: Для записи неподвижных изображений (стр. 21)
S: Для записи в режиме приоритета скорости затвора 

(стр. 68)
A: Для записи в режиме приоритета диафрагмы 

(стр. 69)
M: Для записи с ручной установкой скорости затвора 

и диафрагмы (стр. 69)
SCN: Для записи в режиме выбора сцены (стр. 71)
SET UP: Для установки пунктов SET UP (стр. 105)

: Для записи движущихся изображений или 
изображений видеоклипов (стр. 33, 77)

: Для воспроизведения или монтажа изображений 
(стр. 36, 38, 87, 93)

 (v): Запись со вспышкой (стр. 26)
 (V): Запись с таймером самозапуска (стр. 26, 34)

7 (b): Проверка последнего записанного 
изображения (стр. 23)

 (B): Запись близко расположенных объектов 
(стр. 80)
��-RU



При отображении меню или экрана SET UP
Кнопка управления используется для выбора кнопок, изображений и 
пунктов меню, отображаемых на экране Вашего фотоаппарата, и 
изменения установок. 

∗ Обратите внимание, что в данной инструкции по эксплуатации под словами “на 
экране” имеется в виду и “в искателе”, и “на экране ЖКД”.

Включение/выключение функциональных кнопок (меню) на 
экране

Выбор Установка

MODE

200
100

400

AUTOНажмите кнопку 
MENU, чтобы 
отобразить/убрать 
меню на экране.� Меню
��-RU



B Запись

BBB B
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Запись неподвижных изображений
Неподвижные изображения записываются в формате JPEG. 
Для записи неподвижных изображений передвиньте 
переключатель POWER в направлении стрелки для включения 
питания и установите плату памяти “Memory Stick”.

1 Установите диск переключения режимов в положение , S, 
A, M или SCN. 

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку затвора на полпути вниз. 
Раздастся звуковой сигнал, но изображение при этом еще не будет 
записано. Пока мигает индикатор блокировки AE/AF z, 
фотоаппарат автоматически регулирует экспозицию и фокус 
снятого изображения. Когда автоматическая регулировка 
фотоаппарата будет закончена, индикатор блокировки AE/AF z 
перестанет мигать и загорится*, и фотоаппарат будет готов к записи. 
Если Вы отпустите кнопку затвора, запись будет отменена.

∗ Если мигающий индикатор блокировки AE/AF начинает мигать медленно, 
объект может быть трудным для фокусировки (слабое освещение, низкая 
контрастность), или объект может быть расположенным слишком близко. 
Отпустите кнопку затвора, а затем выполните фокусировку еще раз.

Переключатель POWER

Индикатор блокировки AE/AF начнет мигать 
(зеленым цветом) t загорится

Кадр автофокусировки
Наведите кадр автофокусировки на объект.
��-RU



Функция автоматического отключения питания
Если Вы во время записи или воспроизведения не пользуетесь 
фотоаппаратом около трех минут, фотоаппарат автоматически 
отключается для предотвращения износа батареи. Чтобы снова 
приступить к работе с фотоаппаратом, включите фотоаппарат с 
помощью переключателя POWER. Функция автоматического 
отключения питания срабатывает, только если фотоаппарат 
функционирует от батарейного блока. Автоматическое отключение 
питания также не будет срабатывать при воспроизведении движущихся 
изображений, при воспроизведении демонстрации слайдов SLIDE SHOW 
(стр. 89), или если разъем подсоединен к гнезду USB, входному гнезду 
постоянного тока DC IN, или гнезду A/V OUT.

Число изображений, которое Вы можете записать на плату памяти 
“Memory Stick” (16 Мб)
Смотрите стр. 66 и стр. с 74 по 78.

3 Нажмите кнопку затвора до упора. 
Затвор издаст звук. 
На экране появится индикация “RECORDING”, и изображение 
будет записано на плату памяти “Memory Stick”. Когда индикация 
“RECORDING” исчезнет, Вы сможете записать следующее 
изображение.

PПримечания
�Следующие явления могут происходить при включенной блокировке AE/AF, но 

это не повлияет на записанное изображение.
—При записи яркого объекта цвет экрана может измениться.
—При записи темного объекта экран может на мгновение ярко высветиться.
�Если Вы в пункте 2 немедленно нажмете кнопку затвора до упора, 

фотоаппарат начнет запись после завершения автоматической регулировки. 
Однако запись не может быть выполнена, пока мигает лампочка CHG/  
(стр. 26). (В это время фотоаппарат заряжает вспышку.)

RECORDING
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С помощью переключателя FINDER/LCD Вы можете выбрать запись с 
помощью либо искателя, либо экрана ЖКД. При использовании 
искателя, изображение не появится на экране ЖКД. Поверните диск 
регулировки искателя до тех пор, пока внутри искателя не появится 
отчетливое изображение, затем выполните запись изображения. 

�

Вы можете проверить последнее записанное изображение, убрав меню с 
экрана (стр. 20) и нажав b (7) на кнопке управления. 
Для удаления изображения: 
1. Вызовите меню. 
2. Выберите опцию [DELETE] с помощью B на кнопке управления, а 
затем нажмите центральную часть z. 
3. Выберите опцию [OK] с помощью v на кнопке управления, а затем 
нажмите центральную часть z.
Для возврата к нормальному режиму записи: Слегка нажмите на кнопке 
затвора или нажмите кнопку b (7) еще раз. 

Запись изображений с помощью искателя

Проверка последнего записанного изображения (быстрый 
просмотр)

Диск регулировки
искателя

Переключатель
FINDER/LCD
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Минимальное фокусное расстояние до объекта
Сторона W: Около 50 см или более
Сторона T: Около 90 см или более
Для записи более близких объектов смотрите стр. 80.

Функция цифрового увеличения
Этот фотоаппарат оснащен функцией цифрового увеличения.
Цифровое увеличение увеличивает изображение путем цифровой 
обработки и начинает функционировать, если коэффициент увеличения 
превышает 5×.

Использование цифрового увеличения
� Максимальный коэффициент цифрового увеличения равен 10×.
� Цифровое увеличение ухудшает качество изображения. Если цифровое 

увеличение не является необходимым, установите опцию [DIGITAL 
ZOOM ] в положение [OFF] в настройках SET UP (стр. 105).

Использование возможности увеличения

PПримечания
�Увеличение не работает, если опция [CONVERSION LENS] установлена в 

положение [ON] в настройках SET UP (стр. 106).
�Цифровое увеличение не работает для движущихся изображений.
�Во время цифрового увеличения кадр автофокусировки (стр. 21) не появляется 

на экране.

Сторона T: для телефото (объект 
находится на близком расстоянии)

Кнопка ZOOM
Сторона W: для широкого угла съемки 
(объект находится на большом расстоянии)

Слегка нажмите кнопку ZOOM для замедленного увеличения.
Нажмите ее сильнее для ускоренного увеличения.

TW

Сторона T панели показывает 
зону цифрового увеличения.
�
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Вы можете отрегулировать угол, поворачивая часть объектива вверх на 
77 градусов и вниз на 36 градусов. 

Каждый раз при нажатии кнопки DISPLAY состояние экрана будет 
изменяться следующим образом:

Все индикаторы включены
(Все имеющиеся индикаторы включены.)

Y
Индикаторы выключены
(Предупреждающие сообщения и пункты ручной настройки, 
устанавливаемые с помощью шагового регулятора, включены.)

Смотрите стр. 124 для получения подробного описания указанных 
пунктов.

Изменение ориентации объектива

Индикаторы на экране

PПримечания
�Вы не сможете выключить индикаторы таймера самозапуска и некоторые 

индикаторы, используемые в усовершенствованных операциях.
�Индикаторы экрана не записываются.

Часть объектива
77°

36°

DISPLAY
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При использовании функции таймера самозапуска запись объекта 
выполняется примерно через 10 секунд после нажатия кнопки затвора.

1. Выключите меню (стр. 20).
2. Нажмите кнопку управления V ( ), а затем нажмите кнопку затвора. 

На экране появится индикатор  (таймера самозапуска), и примерно через 
10 секунд после нажатия кнопки затвора объект будет записан. После того, как 
Вы нажмете кнопку затвора, будет мигать лампочка таймера самозапуска и 
раздаваться звуковой сигнал, пока затвор не будет отпущен. 

Для отмены записи с таймером самозапуска
Нажмите кнопку управления V ( ) еще раз. 

Вспышка автоматически высвечивается и срабатывает при плохом 
освещении. 

Выключите меню (стр. 20), а затем нажимайте повторно кнопку 
управления v ( ), в результате чего на экране появится индикатор 
режима вспышки.
Каждый раз при нажатии кнопки управления v ( ) индикатор будет 
изменяться следующим образом. 

(Нет индикатора) t  t  t (Нет индикатора)
Принудительная вспышка: Вспышка срабатывает вне зависимости 

от яркости окружающего освещения.
Вспышки нет: Вспышка не срабатывает.

Использование таймера самозапуска

Запись изображений со вспышкой

Кнопка управления V ( )

Кнопка затвора

Лампочка таймера 
самозапуска

Кнопка управления v ( )

Лампочка CHG/

Излучатель вспышки
��-RU
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В некоторых режимах опция “Авто (нет индикатора)” не может быть 
выбрана, в зависимости от установки диска переключения режимов. 

z: Установка по умолчанию.
a: Может быть выбрана.
×: Не может быть выбрана.

Вы можете изменить яркость вспышки с помощью опции [ ±] (FLASH 
LEVEL) в установках меню (стр. 59).

Для уменьшения эффекта красных глаз
Установите опцию [RED EYE REDUCTION] в положение [ON] в 
настройках SET UP (стр. 105). Вспышка будет срабатывать перед 
записью для уменьшения эффекта красных глаз. Если выбрана опция 
[ON], на экране появится индикация .

Диск переключения 
режимов Авто �Принудительная 

вспышка
 �Нет 

вспышки

z a a

S × a z

A × a z

M × a z

SCN TWILIGHT × a z

LANDSCAPE × a z

PORTRAIT z a a

 (Только для видеоклипа) z a a
��-RU
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Голограмма автофокусировки излучает свет для легкой фокусировки на 
объекте. В настройках SET UP установите опцию [HOLOGRAM AF] 
(стр. 105) в положение [AUTO], в результате чего на экране появится 
индикация , и голограмма автофокусировки будет испускать свет, 
когда кнопка затвора наполовину нажата, пока фокус не будет 
заблокирован.

PПримечания
�Если опция [ISO] в установках меню установлена в положение [AUTO], 

рекомендуемое расстояние съемки при использовании встроенной вспышки 
будет составлять от 0,3 м до 4,5 м. Если она не установлена в положение [AUTO], 
вспышка может быть неэффективной даже при изменении уровня вспышки.
�Прикрепление преобразовательного объектива (не прилагается) блокирует 

свет от встроенной вспышки или вызывает появление тени от объектива.
�Вы не сможете использовать внешнюю вспышку (не прилагается) и встроенную 

вспышку в одно и то же время.
Если Вы установите внешнюю вспышку, практически невозможно 
зафиксировать объектива на объекте из-за большой массы.
Мы рекомендуем Вам поддерживать объектив левой рукой или использовать 
для записи треногу. 
�Уменьшение эффекта красных глаз может не принести желаемого результата в 

зависимости от индивидуальных особенностей, расстояния до объекта, от того, не 
смотрит ли объект на вспышку в момент ее срабатывания, и от других условий. 
�Эффект вспышки является труднодостижимым, если Вы используете 

принудительную вспышку  в ярко освещенном месте.
�Во время зарядки вспышки лампочка CHG/  будет мигать. После завершения 

зарядки лампочка потухнет.
�Вспышка не функционирует при записи движущихся изображений (движущееся 

изображение MPEG) или при записи в режиме BURST 3, при записи в режиме 
EXP BRKTG или в режиме NightShot.�
�Принудительная вспышка  будет использована при использовании функции 

NightFraming.

Запись изображений с голограммой автофокусировки

Излучатель
голограммы

автофокусировки
�-RU
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О голограмме автофокусировки
“Голограмма AF (автофокусировки)”, являющаяся одним из приложений 
лазерных голограмм, это новая оптическая система автофокусировки, 
которая позволяет снимать неподвижные изображения при плохом 
освещении. Имея пониженный уровень радиации по сравнению с 
обычными светоизлучающими диодами или лампами высокой яркости, 
данная система удовлетворяет техническим характеристикам Laser Class 
1* и, таким образом, представляет повышенную безопасность для 
человеческих глаз.

Смотреть прямо в излучатель голограммы автофокусировки с близкого 
расстояния является безопасным и не причинит никакого вреда. Однако, 
делать это не рекомендуется, поскольку в течение нескольких минут 
после этого Вы можете ощущать такие эффекты, как остаточное 
изображение и ослепление, которые Вы ощущаете после наблюдения за 
всяким мигающим светом.
∗ Голограмма автофокусировки удовлетворяет классу 1 (временная развертка 

30 000 секунд), определенному во всех промышленных стандартах JIS (Япония), 
IEC (Европейское сообщество) и FDA (Соединенные Штаты). Соответствие этим 
стандартам означает, что лазерное изделие является безопасным даже при 
условии, что человек будет смотреть прямо на лазерный луч, либо даже через 
увеличительное стекло, в течение 30 000 секунд.

PПримечания
�Если свет голограммы автофокусировки не достигает объекта в достаточной 

мере, либо объект не имеет контраста, фокус не будет достигнут. 
(Рекомендуемое расстояние составляет приблизительно от 4,5 м.)
� Голограмма автофокусировки не излучает свет в режиме NightShot.
�В режиме TWILIGHT функции выбора сцены (стр. 71), голограмма 

автофокусировки будет излучать свет, только если режим вспышки установлен 
в положение принудительной вспышки .
� Голограмма автофокусировки не будет излучать свет, если выбран режим 

LANDSCAPE функции выбора сцены (стр. 71), или если опция [CONVERSION 
LENS] (стр. 106) установлена в положение [ON] в настройках SET UP.
�Фокус будет достигнут, как только свет голограммы автофокусировки 

достигнет объекта, даже если свет будет попадать слегка мимо центральной 
части объекта.
� Голограмма автофокусировки не излучает свет при настройке фокуса вручную.
�При прикреплении фильтра (не прилагается) он может блокировать свет 

голограммы автофокусировки.
�Если излучатель голограммы автофокусировки загрязнится, свет голограммы 

автофокусировки может потускнеть, в результате чего фокусировка может 
быть не достигнута. В этом случае протрите излучатель голограммы 
автофокусировки сухой тканью.
��-RU



Функция NightShot (ночной снимок) позволяет Вам вести съемку объекта 
при плохом освещении, например, ночью на открытом воздухе, или 
фотографировать животные и растения с ночным образом жизни.

Для отмены функции NightShot
Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение z.

При использовании функции NightShot Вы не можете 
использовать следующие функции:
� Баланс белого
� Переключение режима фотометрии
� Блокировка AE
� Запись с голограммой автофокусировки
� Запись со вспышкой

Съемка при плохом освещении – NightShot

1 Установите диск переключения режимов в положение .

2 Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение NIGHTSHOT.
Высветятся индикаторы  и “NIGHT 
SHOT”. Индикатор “NIGHT SHOT” 
отключится спустя 5 секунд.

3 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку затвора на полпути 
вниз.

4 Нажмите кнопку затвора до упора.
Изображение будет записано на плату памяти “Memory Stick”.

Переключатель 
NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING

Излучатель
инфракрасных лучей

“NIGHT SHOT”
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Функция NightFraming (ночное наведение) позволяет Вам наблюдать за 
объектом даже ночью, а затем записать его в естественных цветах с 
помощью вспышки.

PПримечания
�Установите диск переключения режимов в положение . Если диск 

переключения режимов установлен в любое положение, отличное от , 
появится сообщение “NIGHT SHOT IS INVALID”.
�Не используйте функцию NightShot в ярко освещенных местах (напр., на 

открытом воздухе при дневном освещении). Это может привести к 
неисправности фотоаппарата.
�При съемке с использованием функции NightShot изображения не оказываются 

окрашенными в правильные цвета.
�Если при использовании функции NightShot фокусировка в режиме 

автофокусировки затруднена, выполняйте фокусировку вручную. Величина 
фокусного расстояния при этом не появится.
�Если Вы при использовании функции NightShot неправильно нажмете клавишу, 

будет мигать индикатор , а индикатор “NIGHT SHOT” высветится в течение 
5 секунд.
�Фильтры (не прилагаются) могут блокировать инфракрасные лучи. 

Удостоверьтесь, что Вы используете рекомендуемые принадлежности.
� Рекомендуемое расстояние для съемки с использованием функции NightShot 

составляет от 0,3 до 4,5 м.
�Вы не можете использовать функцию NightShot при установке опции 

[CONVERSION LENS] в положение [ON] в настройках SET UP (стр. 106).

Съемка при плохом освещении – NightFraming

1 Установите диск переключения режимов в положение .

2 Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение NIGHTFRAMING.
Высветятся индикаторы  и “NIGHT 
FRAMING”. Индикатор “NIGHT FRAMING” 
отключится спустя 5 секунд.

3 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку затвора на полпути 
вниз.
Голограмма автофокусировки (стр. 28) будет излучать свет, и фокус 
настроится автоматически.

“NIGHT FRAMING”
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Для отмены функции NightFraming
Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение z.

При использовании функции NightFraming Вы не можете использовать 
следующие функции:
� Баланс белого
� Переключение режима фотометрии
� Блокировка AE
� Ручная фокусировка

4 Нажмите кнопку затвора до упора.
Затвор издаст звук, сработает вспышка, и изображение будет 
записано.

PПримечания
�Установите диск переключения режимов в положение . Если диск 

переключения режимов установлен в любое положение, отличное от , 
появится сообщение “NIGHT FRAMING IS INVALID”.
�Если Вы наполовину нажмете кнопку затвора, Вы услышите звук, но это не 

будет звук отпускания затвора. Изображение при этом еще не записано. 
�Вы не можете использовать функцию NightFraming для записи движущихся 

изображений. 
�Вспышка не функционирует при записи в режимах BURST 3 и EXP BRKTG.
�Если Вы при использовании функции NightFraming будете вращать кольцо 

фокусировки, будет мигать индикатор , и на экране появится индикация 
“MANUAL FOCUS IS INVALID”.
�Если Вы при использовании функции NightFraming выполните любую другую 

недопустимую операцию, будет мигать индикатор , а индикатор “NIGHT 
FRAMING” высветится в течение 5 секунд.
�Фильтры (не прилагаются) могут блокировать инфракрасные лучи. 

Удостоверьтесь, что Вы используете рекомендуемые принадлежности.
� Рекомендуемое расстояние для съемки с использованием функции NightFraming 

составляет от 0,3 до 4,5 м.
�Вы не можете использовать функцию NightFraming при установке опции 

[CONVERSION LENS] в положение [ON] в настройках SET UP (стр. 106).
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Запись движущихся изображений
Движущиеся изображения с аудио записываются в формате MPEG 
(стр. 56). 
Для записи движущихся изображений передвиньте 
переключатель POWER в направлении стрелки для включения 
питания и установите плату памяти “Memory Stick”.
 

1 Установите диск переключения режимов в положение 
SET UP.

2 Выберите опцию [ ] (CAMERA) с 
помощью v/V на кнопке управления, а 
затем нажмите B.

3 Выберите опцию [MOVING IMAGE]  с 
помощью v/V на кнопке управления, а 
затем нажмите B.

4 Выберите опцию [MPEG MOVIE] с 
помощью v/V на кнопке управления, а 
затем нажмите центральную часть z.

Переключатель 
POWER

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT

MPEG MOVIE
CLIP MOTION

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOMOVING IMAVING IMAGE:GE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

OK

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT
		-RU



При использовании функции таймера самозапуска запись начнется спустя 
примерно 10 секунд после того, как Вы нажмете кнопку затвора.
1. Выключите меню (стр. 20).
2. Нажмите кнопку управления V ( ), а затем нажмите кнопку затвора. 

Индикатор  (таймера самозапуска) появится на экране, и запись начнется 
приблизительно через 10 секунд после того, как Вы нажмете кнопку затвора. 
После того, как Вы нажмете кнопку затвора, будет мигать лампочка таймера 
самозапуска и раздаваться звуковой сигнал, пока затвор не будет отпущен. 

Для отмены записи с таймером самозапуска
Нажмите кнопку управления V ( ) еще раз. 

Функция NightShot (ночной снимок) позволяет Вам вести съемку объекта 
при плохом освещении, например, ночью на открытом воздухе, или 
фотографировать животные и растения с ночным образом жизни.

Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в положение 
NIGHTSHOT.
Высветятся индикаторы  и “NIGHT SHOT”. Индикатор “NIGHT 
SHOT” отключится спустя 5 секунд. 

Для отмены функции NightShot
Установите переключатель NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение z.

5 Установите диск переключения режимов в положение .
Теперь Вы готовы для записи движущихся изображений.

6 Нажмите кнопку затвора до упора. 
На экране появится индикация “REC”, и запись изображения и звука 
на плату памяти “Memory Stick” начнется.

7 Для остановки записи нажмите кнопку затвора до упора еще 
раз.
Запись остановится. 
При выборе размера 320 (HQ): Запись остановится приблизительно 
через 15 секунд.
При выборе размеров 320×240 или 160×112: Запись остановится, 
когда заполнится плата памяти “Memory Stick”.
Для получения подробных сведений о размере изображения, 
смотрите “Установка размера изображения (IMAGE SIZE)” на 
стр. 65.

Использование таймера самозапуска

Съемка при плохом освещении – NightShot
	
-RU



BBB B
 З

ап
и

сь

При использовании функции NightShot Вы не можете использовать 
следующие функции:
� Баланс белого
� Переключение режима фотометрии
� Блокировка AE

Каждый раз при нажатии кнопки DISPLAY состояние экрана будет 
изменяться следующим образом: 
все индикаторы включены y индикаторы выключены.
Эти индикаторы не записываются. 
Для подробных сведений об индикаторах смотрите стр. 125. 

PПримечания
�Не используйте функцию NightShot в ярко освещенных местах (напр., на 

открытом воздухе при дневном освещении). Это может привести к 
неисправности фотоаппарата.
�При съемке с использованием функции NightShot изображения не оказываются 

окрашенными в правильные цвета.
�Если при использовании функции NightShot фокусировка в режиме 

автофокусировки затруднена, выполняйте фокусировку вручную. Величина 
фокусного расстояния при этом не появится.
�Если Вы при использовании функции NightShot неправильно нажмете клавишу, 

будет мигать индикатор , а индикатор “NIGHT SHOT” высветится в течение 
5 секунд.
�Фильтры (не прилагаются) могут блокировать инфракрасные лучи. 

Удостоверьтесь, что Вы используете рекомендуемые принадлежности.
� Рекомендуемое расстояние для съемки с использованием функции NightShot 

составляет от 0,3 до 4,5 м.
�Вы не можете использовать функцию NightShot при установке опции 

[CONVERSION LENS] в положение [ON] в настройках SET UP (стр. 106).

Индикаторы во время записи

PПримечание
При использовании фотоаппарата в течение длительных периодов 
времени пользуйтесь сетевым адаптером перем. тока. Если Вы удалите 
батарейный блок или иначе выключите питание во время выполнения записи, 
записанное до этого места движущееся изображение не будет сохранено. При 
появлении во время работы фотоаппарата метки E остановите запись в этой 
точке, пока батарея не разрядилась полностью.
	�-RU



B�Воспроизведение
Воспроизведение неподвижных 
изображений
Для воспроизведения неподвижных изображений передвиньте 
переключатель POWER в направлении стрелки для включения 
питания и установите плату памяти “Memory Stick”.
�

1 Установите диск переключения режимов в положение . 
На экране появится последнее записанное изображение 
(неподвижное или движущееся).

2 Выберите нужное неподвижное 
изображение с помощью кнопки 
управления b/B.
b: Для отображения предшествующего 

изображения. 
B: Для отображения последующего 

изображения.
Вы можете выбрать изображение с помощью 
шагового регулятора (стр. 64).

PПримечания
�Изображения, записанные этим фотоаппаратом, могут не воспроизводиться 

корректно на другой аппаратуре. 
�Вы не сможете воспроизвести этим фотоаппаратом изображения, размер 

которых превышает максимальный размер, поддерживаемый этим 
фотоаппаратом.
�Будет воспроизведено нечеткое изображение, а затем появится нормальное 

изображение.

DISPLAY
Переключатель 
POWER

FILE BACK/NEXT VOLUME
10:30PM2001  7  4100-0028

6/8
640
	�-RU
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Каждый раз при нажатии кнопки DISPLAY состояние экрана будет 
изменяться следующим образом: 
все индикаторы включены y индикаторы выключены.
Для подробных сведений об индикаторах смотрите стр. 126.

Индикаторы во время воспроизведения неподвижных 
изображений
	�-RU



Воспроизведение движущихся 
изображений
Для воспроизведения движущихся изображений передвиньте 
переключатель POWER в направлении стрелки для включения 
питания и установите плату памяти “Memory Stick”.
 

1 Установите диск переключения режимов в положение . 
На экране появится последнее записанное изображение 
(неподвижное или движущееся).

2 Выберите нужное движущееся 
изображение с помощью кнопки 
управления b/B.
Движущиеся изображения отображаются 
размером на один пункт меньше, чем 
неподвижные изображения. 
b: Для отображения предшествующего 

изображения. 
B: Для отображения последующего изображения.
Вы можете выбрать изображение с помощью шагового регулятора 
(стр. 64).

3 Нажмите центральную часть z на кнопке 
управления для начала 
воспроизведения.
Будут воспроизведены движущееся 
изображение и звук. 
Во время воспроизведения на экране 
появится индикация B (воспроизведение).

Переключатель  
POWERDISPLAY

FILE BACK/NEXT VOLUMEPLAY

6/8
0:00

10:30PM2001  7  4MOV 00001

320

VOLUMESTOP REV/CUE

6/8
4:45

10:30PM2001  7  4MOV 00001

320

Полоса 
воспроизведения
	-RU
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Для приостановки воспроизведения
Нажмите центральную часть z на кнопке управления для паузы 
воспроизведения.

Для перемотки вперед или назад движущегося изображения
Во время воспроизведения нажмите кнопку управления b/B.
Для возврата к нормальному воспроизведению нажмите центральную 
часть z на кнопке управления.

Движущиеся изображения, записанные с изображением [320 (HQ)] 
(стр. 65)
Изображения будут отображаться поверх всего экрана. 

Для регулировки громкости нажмите кнопку управления v/V.

Каждый раз при нажатии кнопки DISPLAY состояние экрана будет 
изменяться следующим образом: 
все индикаторы включены y индикаторы выключены.
Для подробных сведений об индикаторах смотрите стр. 126.

Регулировка громкости

Индикаторы во время воспроизведения движущихся 
изображений
	�-RU



Просмотр изображений с помощью 
компьютера
Вы можете просматривать данные, записанные Вашим фотоаппаратом, 
на компьютере, модифицировать их и вкладывать в электронную почту с 
помощью программного обеспечения. В данном разделе описывается 
способ просмотра изображений на компьютере с помощью прилагаемого 
кабеля USB.

Кабель USB используется для подсоединения фотоаппарата к компьютеру 
таким образом, что операции над файлами изображений, записанных на 
плате памяти “Memory Stick”, могут выполняться с компьютера.
Чтобы использовать кабель USB, предварительно на компьютере должен 
быть установлен драйвер USB.
Обязательно обратитесь также к руководствам по эксплуатации для 
Вашего компьютера и программного обеспечения.

Имеется два способа организации USB-соединения, а именно, нормальное 
соединение и PTP-соединение. Это устанавливается с помощью опции 
[USB CONNECT] в настройках SET UP (стр. 107). Заводской установкой 
является положение [NORMAL]. 
В данном разделе описывается способ при использовании установки 
[NORMAL]. Когда будет поддерживаться PTP-соединение, пользователи 
будут проинформированы об этом на веб-сайте фирмы Sony.

Просмотр изображений в системе Windows: стр. 41
Просмотр изображений в системе Macintosh: стр. 51
Примечания по использованию Вашего компьютера: стр. 53

PПримечания
�Данные, записанные Вашим фотоаппаратом, хранятся в следующих 

форматах. Убедитесь, что на Вашем компьютере установлены приложения, 
поддерживающие эти форматы файлов.
—Неподвижные изображения (за исключением режима без сжатия): 

Формат JPEG
—Движущиеся изображения/звук: Формат MPEG
—Неподвижные изображения в режиме без сжатия: Формат TIFF
—Видеоклип: Формат GIF
�В зависимости от Вашего программного обеспечения при открытии файла 

неподвижного изображения размер файла может увеличиваться.
�Если Вы скопируете на фотоаппарат с Вашего компьютера изображение, 

модифицированное путем ретуширования с помощью программного 
обеспечения и преобразованное в другой файловый формат, может появиться 
сообщение “FILE ERROR”, и изображение может перестать открываться.
�В зависимости от Вашего программного обеспечения может 

воспроизводиться только первый кадр файла видеоклипа.
�Обмен данными с Вашим компьютером (только для Windows)

Обмен данными между Вашим фотоаппаратом и Вашим компьютером может 
не возобновиться после использования режимов Приостановки или Сна.
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�Microsoft, Windows и Windows Media являются либо зарегистрированными 
торговыми марками, либо торговыми марками корпорации Microsoft Corporation 
в США и/или других странах.
�Macintosh, Mac OS и QuickTime являются либо зарегистрированными торговыми 

марками, либо торговыми марками корпорации Apple Computer, Inc.
�Все другие названия изделий, указанные в данном руководстве, могут быть 

торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих компаний. Кроме того, обозначения “™” и “�” не будут 
указываться в каждом случае в данном руководстве.

Просмотр изображений в системе Windows

ОС: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows 
Millennium Edition
Перечисленные выше ОС должны быть установлены заводским способом.
Функционирование не гарантируется, если конфигурация была модернизирована 
до перечисленных выше операционных систем.

ЦП: MMX Pentium 200 МГц и выше
В качестве стандартного гнезда должен использоваться разъем USB. 
Следует установить программу Windows Media Player (рекомендуется) (для 
воспроизведения движущихся изображений).

Перед подсоединением Вашего фотоаппарата к Вашему компьютеру 
установите на компьютере драйвер USB. Драйвер USB включен в 
программное обеспечение на CD-ROM, прилагаемом к Вашему 
фотоаппарату.

PМеры предосторожности
Обязательно завершите установку драйвера USB перед 
подсоединением Вашего фотоаппарата к компьютеру. Если Вы 
сначала подсоедините кабель USB, Вы не сможете установить 
драйвер USB надлежащим образом. 

Рекомендуемая конфигурация компьютера

PПримечания
�Если Вы подсоедините два или более устройства USB к одному компьютеру 

одновременно, некоторые устройства могут не функционировать, в 
зависимости от типов устройств USB.
�Функционирование не гарантируется при использовании гнезда.
�Функционирование не гарантируется для всех упомянутых выше 

рекомендуемых конфигураций компьютера.

Установка на компьютере драйвера USB

�-RU



Если кабель USB был подсоединен перед установкой 
драйвера, и программное обеспечение драйвера не может 
быть корректно установлено, о мерах по исправлению 
ситуации смотрите стр. 44.

1 Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки Windows.
Не подсоединяйте кабель USB в данном пункте. 
�Закройте все работающие на компьютере приложения.

2 Установите прилагаемый CD-ROM в дисковод CD-ROM Вашего 
компьютера.

Мгновение спустя появится главное окно.

Если главное окно не появляется

1 Выполните двойной щелчок на иконке “My Computer”.
2 Выполните двойной щелчок на иконке CD-ROM (“PhotoSuite (E:)*”).

∗ Символ дисковода ((E:), и т.п.) может различаться в зависимости от 
Вашего компьютера.

,Мгновение спустя появится главное окно.
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3 Переместите стрелку (указатель мышки) на область “USB 
Driver Installation for Windows 98/98SE/Me and Windows 2000” 
главного окна и выполните щелчок левой кнопкой мышки.

4 Выполните щелчок левой кнопкой мышки на кнопке “Next”.

5 Извлеките CD-ROM из компьютера.

,Начнется выполнение 
программы установки Install 
Wizard и появится окно 
“InstallShield Wizard”.

Выполните щелчок левой 
кнопкой мышки здесь.

,Начнется установка. Когда 
установка завершится, 
появится окно, 
указывающее, что 
установка завершена.

Выполните щелчок левой 
кнопкой мышки на кнопке 
“Next”.

	-RU



Возможно, уже установлен другой драйвер USB. Следуйте 
процедуре на стр. 47 для подсоединения фотоаппарата, а затем 
попытайтесь выполнить следующие пункты.

Для пользователей Windows 98, Windows 98SE и Windows Me:
Показанные ниже окна взяты из операционной системы Windows Me.

1Отобразите окно “System Properties”.
Появится окно “System Properties”.

6 Для выхода из программы InstallShield Wizard следуйте 
экранным сообщениям.

Если Вы не можете установить драйвер USB

,Компьютер выключится и 
немедленно вслед за этим 
снова включится 
(перезагрузится). Драйвер 
USB будет активизирован 
после перезагрузки.

1 Выберите опцию “Yes, I 
want to restart my computer 
now”.

2 Выполните щелчок левой 
кнопкой мышки на кнопке 
“Finish”.

3 Выполните щелчок левой кнопкой 
мышки на пункте “Device Manager” 
окна “System Properties”.

1 Выполните щелчок 
правой кнопкой мышки 
на иконке “My Computer”.

2 Выполните щелчок левой 
кнопкой мышки на 
пункте “Properties”.
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2Проверьте, установлен ли уже драйвер USB.

3Если драйвер USB установлен, удалите его.
Если проверка в пункте 2 показывает, что в списке “Other 
Devices” имеется пункт [  Sony DSC], на Вашем компьютере уже 
установлен другой драйвер USB. В этом случае драйвер следует 
удалить, а затем установить снова. Ниже описывается процедура 
удаления.
1 Выполните щелчок левой кнопкой мышки на пункте [  Sony 

DSC].
2 Выполните щелчок левой кнопкой мышки на кнопке “Remove”. 

Появится окно “Confirm Device Removal”.
3 Выполните щелчок левой кнопкой мышки на кнопке “OK” для 

удаления драйвера.

Для пользователей Windows 2000 Professional:
Войдите в систему с разрешения администратора.

1Выполните щелчок правой кнопкой мышки на пункте “  
My Computer”, а затем выполните щелчок левой кнопкой 
мышки на пункте “Properties”.
Появится окно “System Properties”. 

2Выполните щелчок левой кнопкой мышки на пункте 
“Hardware”, а затем выполните щелчок левой кнопкой 
мышки на пункте “Device Manager”.

3Выполните щелчок левой кнопкой мышки на пункте “View” 
в разделе “Device Manager”, а затем выполните щелчок 
левой кнопкой мышки на пункте “Devices by type”.

4Выполните щелчок правой кнопкой мышки на пункте 
[  Sony DSC] в разделе “  Other devices”, а затем 
выполните щелчок левой кнопкой мышки на пункте “Delete”.

Для повторной установки драйвера USB выполните действия, 
начиная с пункта 1 (стр. 42).

1 Выполните двойной щелчок на 
пункте “Other Devices”.

2 Проверьте, не стоит ли у опции [  
Sony DSC] знак вопроса.

�-RU



7 Откройте крышку гнезда на фотоаппарате и вставьте разъем 
кабеля USB в гнездо USB (mini-В) до упора.

8 Подсоедините другой разъем кабеля USB к гнезду USB на 
Вашем компьютере.

Вставьте разъем 
внутрь как можно 
глубже.

Подсоедините к гнезду USB 
на Вашем компьютере.

�Положение гнезда USB 
может различаться в 
зависимости от Вашего 
компьютера.
��-RU
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9 Подготовьте Ваш фотоаппарат.

1 Установите в Ваш фотоаппарат плату памяти “Memory Stick”.
2 Подсоедините сетевой адаптер перем. тока к Вашему 

фотоаппарату.
3 Включите Ваш фотоаппарат.

На экране Вашего фотоаппарата появится индикация “USB 
MODE”.
При первом подсоединении фотоаппарата Device Manager 
автоматически начнется дважды подряд, что позволяет Вашему 
компьютеру распознать фотоаппарат. В течение этого периода 
времени никаких действий на Вашем компьютере или 
фотоаппарате выполнять не нужно. Обязательно подождите, 
пока Device Manager не начнется дважды.

�Если после завершения действий пункта 3 индикация “USB MODE” не 
появляется, проверьте опцию [USB CONNECT] в настройках SET UP, а 
затем установите эту настройку в положение [NORMAL], если она 
установлена в другом положении.

PПримечания
�Не подсоединяйте кабель USB до завершения установки драйвера USB в пункте 
6.
�В пункте 9 убедитесь, что плата памяти “Memory Stick” установлена в Ваш 

фотоаппарат до включения фотоаппарата. В противном случае Ваш 
компьютер не сможете распознать фотоаппарат.

3

2

1

К сетевой розетке
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Для просмотра движущихся изображений в системе Windows должна 
быть установлена программа Windows Media Player или другие 
приложения для воспроизведения движущихся изображений.

Пример: Просмотр неподвижных изображений
Эта процедура такая же, как и процедура просмотра движущихся и других 
изображений. 

Просмотр изображений

1 Включите Ваш компьютер и дождитесь загрузки Windows.

2 Откройте крышку гнезда на фотоаппарате и вставьте разъем 
кабеля USB в гнездо USB (mini-В) до упора.

3 Подсоедините другой разъем кабеля USB к гнезду USB на 
Вашем компьютере.

4 Установите в Ваш фотоаппарат плату памяти “Memory Stick”, и 
подсоедините сетевой адаптер перем. тока к Вашему 
фотоаппарату и затем к сетевой розетке.

5 Включите питание Вашего фотоаппарата.
 На экране фотоаппарата появится индикация “USB MODE”.

Вставьте разъем 
внутрь как можно 
глубже.

Подсоедините к гнезду USB 
на Вашем компьютере.

�Положение гнезда USB 
может различаться в 
зависимости от Вашего 
компьютера.
��-RU
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6 Выполните двойной щелчок на иконке “My Computer”.

7 Выполните двойной щелчок на вновь распознанном 
дисководе.

8 Выполните двойной щелчок на папке “DCIM”.

9 Выполните двойной щелчок на папке “100MSDCF”.

Этот “Removable Disk (F:)*” 
указывает на подсоединенный 
фотоаппарат. 
∗ Символ дисковода ((F:), и 

т.п.) может отличаться в 
зависимости от Вашего 
компьютера.

,Отобразится папка 
“My Computer”.

,Отобразится 
содержание папки 
“Removable Disk (F:)”.

Выполните двойной 
щелчок на папке 
“Removable Disk (F:)”.

,Отобразится 
содержание папки 
“DCIM”.

,Отобразится 
содержание папки 
“100MSDCF”.
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0 Выполните двойной щелчок на изображении.

∗ Перед просмотром рекомендуется копировать файл на жесткий диск 
Вашего компьютера. Если Вы воспроизводите файл непосредственно с 
платы памяти “Memory Stick”, изображение и звук могут прерываться.

,Отобразится 
изображение.

Нужный тип 
файла

Выполните двойные щелчки в такой 
последовательности

Неподвижное 
изображение

Папка 
“Dcim”

t Папка 
“100msdcf”

t Файл изображения

Движущееся 
изображение*

Папка 
“Mssony”

t Папка 
“Moml0001”

t Файл изображения*

Звук* Папка 
“Mssony”

t Папка 
“Momlv100”

t Аудио файл*

Изображение 
видеоклипов

Папка 
“Dcim”

t Папка 
“100msdcf”

t Файл изображения

Изображение 
режима 
электронной 
почты
Изображение 
TIFF
(несжатое)

Папка 
“Mssony”

t Папка 
“Imcif100”

t Файл изображения

Для копирования изображений на Ваш компьютер

Перетяните и опустите изображения в папку “My Documents” 
(например).

,Изображения будут 
скопированы в папку 
“My Documents” 
(например).
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Просмотр изображений в системе Macintosh

OS: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1, Mac OS X
Перечисленные выше ОС должны быть установлены заводским способом.
Обратите внимание, что модернизация до версии Mac OS 9.0/9.1 необходима 
для следующих моделей.
� iMac с заводской установкой Mac OS 8.6 и дисковод CD-ROM с установкой 

через щель
� iBook или Power Mac G4 с заводской установкой Mac OS 8.6

В качестве стандартного гнезда должен использоваться разъем USB.
Следует установить расширение операционной системы QuickTime 3.0 или более 
новую версию (для воспроизведения движущихся изображений).

Для пользователей Mac OS 9.1, Mac OS X
Установка драйвера USB не является необходимой. Система Macintosh 
распознает фотоаппарат как дисковод просто в результате 
подсоединения его к компьютеру Macintosh с помощью кабеля USB.

Для пользователей Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
Для установки драйвера следуйте описанной ниже процедуре.

Рекомендуемая конфигурация компьютера

PПримечания
�Если Вы подсоедините два или более устройства USB к одному компьютеру 

одновременно, некоторые устройства могут не функционировать, в 
зависимости от типов устройств USB.
�Функционирование не гарантируется при использовании гнезда.
�Функционирование не гарантируется для всех упомянутых выше 

рекомендуемых конфигураций компьютера.

Установка на компьютере драйвера USB

1 Включите Ваш компьютер и дождитесь завершения загрузки 
ОС Mac.

2 Установите прилагаемый CD-ROM в дисковод CD-ROM Вашего 
компьютера.

3 Выполните двойной щелчок на иконке дисковода CD-ROM, 
чтобы открыть окно.

4 Выполните двойной щелчок на иконке жесткого диска, 
содержащего операционную систему, чтобы открыть окно.
��-RU



При просмотре движущихся изображений в системе Macintosh должно 
быть установлено приложение QuickTime 3.0 или более поздней.

5 Переместите следующие два файла из окна, открытого в 
пункте 3, на иконку “System Folder” в окне, открытом в 
пункте 4 (перетяните и опустите).
� Sony USB Driver
� Sony USB Shim

6 При появлении окна с вопросом “Put these items into the 
Extensions folder?” выполните щелчок на кнопке “OK”.

7 Перезапустите Ваш компьютер.

Просмотр изображений

1 Включите Ваш компьютер и дождитесь завершения загрузки 
ОС Mac.

2 Откройте крышку гнезда на фотоаппарате и вставьте разъем 
кабеля USB в гнездо USB (mini-В) до упора.

3 Подсоедините другой разъем кабеля USB к гнезду USB на 
Вашем компьютере.

4 Установите в Ваш фотоаппарат плату памяти “Memory Stick”, и 
подсоедините сетевой адаптер перем. тока к Вашему 
фотоаппарату и затем к сетевой розетке.

5 Включите питание Вашего фотоаппарата.
На экране фотоаппарата появится индикация “USB MODE”.

6 Выполните двойной щелчок на вновь распознанной иконке на 
рабочем столе. 
Отобразятся папки, находящиеся на плате памяти “Memory Stick”.

7 Выберите в папке нужный файл изображения/звука и 
выполните на нем двойной щелчок. 
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P Примечания по использованию Вашего компьютера

Плата памяти “Memory Stick” 
� Функционирование не гарантируется, если Вы используете плату 

памяти “Memory Stick”, отформатированную на компьютере, или если 
Вы используете компьютер для форматирования платы памяти 
“Memory Stick” в Вашем фотоаппарате через USB-соединение. 
� Не оптимизируйте плату памяти “Memory Stick” на машине с 

Windows. Это сократит срок службы платы памяти “Memory Stick”. 
� Не выполняйте сжатие данных на плате памяти “Memory Stick”. 

Сжатые файлы не смогут быть воспроизведены на Вашем 
фотоаппарате.

Программное обеспечение
� В зависимости от Вашего программного обеспечения при открытии 

файла неподвижного изображения размер файла может 
увеличиваться. 
� Если Вы загрузите в фотоаппарат изображение, модифицированное 

путем ретуширования с помощью прилагаемого программного 
обеспечения Вашего компьютера, или если Вы модифицируете 
изображение непосредственно на фотоаппарате, формат 
изображения изменится, в результате чего может появиться 
сообщение “FILE ERROR”, и файл может перестать открываться.
� В зависимости от Вашего программного обеспечения может 

воспроизводиться только первый кадр файла видеоклипа.

Для пользователей Windows Me и Windows 2000
Следующие процедуры рекомендуются при отсоединении кабеля USB 
от Вашего компьютера или при извлечении платы памяти “Memory 
Stick” из фотоаппарата, пока он подсоединен к Вашему компьютеру.
� Остановите дисковод путем щелчка на иконке “Unplug/Eject” на 

панели задач.
� При появлении сообщения, подтверждающего безопасность 

удаления оборудования, отсоедините кабель USB или извлеките 
плату памяти “Memory Stick”.

Обмен данными с Вашим компьютером (только для Windows)
Обмен данными между Вашим фотоаппаратом и Вашим компьютером 
может не возобновиться после использования режимов Приостановки 
или Сна.

Для пользователей Mac OS X
Выключите Ваш компьютер перед отсоединением от компьютера 
кабеля USB и удалением платы памяти “Memory Stick”.
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Файлы изображений и места их хранения
Файлы изображений, записанные Вашим фотоаппаратом, объединяются 
в папки по режимам записи.
Имена файлов имеют следующие значения. ssss обозначает любой 
номер в диапазоне от 0001 до 9999.

Для пользователей Windows Me (Дисковод, распознающий 
фотоаппарат, называется “F”.)

Папка Файл Значение

100MSDCF DSC0ssss.JPG � Файл неподвижного изображения, 
записанный в нормальном режиме

� Файл неподвижного изображения, 
записанный в
– E-MAIL pежиме (стр. 74)
– TIFF pежиме (стр. 76)
– VOICE pежиме (стр. 75)
– BURST 3 pежиме (стр. 72)

CLP0ssss.GIF � Файл видеоклипа, записанный в 
режиме NORMAL (стр. 77)

CLP0ssss.THM � Индексный файл изображения файла 
видеоклипа, записанный в режиме 
NORMAL

MBL0ssss.GIF � Файл видеоклипа, записанный в 
режиме MOBILE (стр. 77)

MBL0ssss.THM � Индексный файл изображения файла 
видеоклипа, записанный в режиме 
MOBILE

Папка, содержащая данные неподвижных 
изображений и изображений видеоклипов

Папка, содержащая данные изображений в 
режиме E-MAIL и в режиме TIFF

Папка, содержащая данные движущихся 
изображений
Папка, содержащая аудиоданные в режиме 
VOICE
�
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IMCIF100 DSC0ssss.JPG � Файл неподвижного изображения 
малого размера, записанный в режиме 
E-MAIL (стр. 74)

DSC0ssss.TIF � Файл неподвижного изображения, 
записанный в режиме TIFF без сжатия 
(стр. 76)

MOML0001 MOV0ssss.MPG � Файл движущегося изображения, 
записанный в нормальном режиме

MOMLV100 DSC0ssss.MPG � Аудио файл, записанный в режиме 
VOICE (стр. 75)

PПримечания
�Номерные части следующих файлов те же самые.

– Файл неподвижного изображения малого размера, записанный в режиме 
E-MAIL, и соответствующий ему файл изображения

– Файл изображения, записанный в режиме TIFF без сжатия, и 
соответствующий ему файл изображения

– Аудио файл, записанный в режиме VOICE, и соответствующий ему файл 
изображения

– Файл изображения, записанный с видеоклипом, и соответствующий ему 
индексный файл изображения

�Не меняйте имена папки и файлов на Вашем компьютере. Если имя будет 
изменено, возможно, фотоаппарат не сможет открыть соответствующую папку 
или файл.

Папка Файл Значение
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К Вашему сведению
Данный цифровой фотоаппарат сохраняет записанные изображения в 
виде цифровых данных. Формат сохраненных данных называется 
форматом файла. С данным фотоаппаратом могут использоваться 
следующие форматы:

Формат JPEG
Большинство цифровых фотоаппаратов, операционных систем 
компьютеров и программ для просмотра изображений 
поддерживают этот формат. Этот формат позволяет сжимать файлы 
без существенного искажения. Однако, если изображение сжималось 
и сохранялось неоднократно, качество изображения ухудшится. 
Данный фотоаппарат при нормальной записи записывает 
неподвижные изображения в формате JPEG.

Формат GIF
При использовании этого формата качество изображения не 
ухудшится, даже если изображение сжималось и сохранялось 
неоднократно. Этот формат ограничивает число цветов до 
256 цветов. Данный фотоаппарат записывает неподвижные 
изображения, используя формат GIF видеоклипа (стр. 77).

Формат TIFF
Сохраняет снятые изображения без сжатия, в результате чего 
качество изображения не искажается. Большинство операционных 
систем и приложений поддерживают данный формат. Данный 
фотоаппарат записывает неподвижные изображения в формате TIFF 
в режиме TIFF (стр. 76).

Формат MPEG
Этот формат является очень распространенным для движущихся 
изображений. Данный фотоаппарат записывает звук в формате 
MPEG при записи движущихся изображений и при использовании 
режима VOICE (стр. 75).
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Перед выполнением 
усовершенствованных операций
Ниже описываются методы работы, часто используемые в качестве 
“Усовершенствованных операций”. Более подробная информация об 
использовании диска переключения режимов и кнопки управления 
приведена на стр. 19.

Изменение установок

�

�

Установка пунктов в настройках SET UP

1 Установите диск переключения режимов 
в положение SET UP.
Появится окно SET UP.

2 Нажмите v/V/b/B на кнопке управления для выбора пункта, 
который Вы хотите установить.
Выбранный пункт окрасится желтым цветом.

3 Нажмите центральную часть z на кнопке управления для 
ввода пункта.
Описание пунктов SET UP приведено на стр. 105.

Настройка пунктов меню

1 Установите диск переключения режимов в положение , 
SCN, S, A, M,  или .

2 Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

SELECT
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Пункты меню, которые могут быть модифицированы, меняются в 
зависимости от позиции диска переключения режимов. На экране 
отображаются только пункты, которые Вы можете использовать в 
данный момент. Установки по умолчанию указаны индикацией x.

Если диск переключения режимов установлен в положение /S/
A/M

3 Если диск переключения режимов 
установлен в положение :
1 Нажмите b/B на кнопке управления для 

выбора пункта, который Вы хотите 
установить. 
Выбранная установка окрасится желтым 
цветом.

2 Нажмите центральную часть z на кнопке управления для ввода 
пункта.

Если диск переключения режимов 
установлен в положение , SCN, S, A, M 
или :
Нажмите v/V/b/B на кнопке управления для 
выбора установки пункта.
Выбранная установка окрасится желтым 
цветом, и настройка будет завершена.

Установки меню

Пункт Установка Описание

ISO 400
200
100

x AUTO

Выбирает скорость пленки ISO. При записи в 
условиях слабого освещения или при записи 
быстро движущегося объекта используйте 
установку большего числового значения. При 
записи высококачественных изображений 
используйте установку меньшего числового 
значения.

(IMAGE 
SIZE)

x 2560×1920
2560 (3:2) 
2048×1536
1280×960
640×480

Выбирает размер изображения при записи 
неподвижных изображений (стр. 65).

(P. QUALITY)
x FINE

STANDARD
Выбирает метод сжатия JPEG. 
Выберите опцию [FINE] для получения 
высококачественных изображений.

• OK

DELETE PROTECT PRINT SLIDE

MODE

200
100

400

AUTO
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MODE
(REC 
MODE)

TIFF Записывает файл TIFF (без сжатия) в 
дополнение к файлу JPEG (стр. 76).

VOICE Записывает аудиофайл (с неподвижным 
изображением) в дополнение к файлу JPEG 
(стр. 75).

E-MAIL Записывает файл JPEG неподвижного 
изображения малого размера (320�240) в 
дополнение к изображению выбранного 
размера (стр. 74).

EXP BRKTG Записывает три изображения со слегка 
смещенной величиной экспозиции каждого 
изображения (стр. 73).

BURST 3 Записывает три изображения подряд (стр. 72).

x NORMAL Записывает изображение в нормальном 
режиме записи.

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH Устанавливает уровень вспышки выше 
нормального.

x NORMAL Нормальная установка.

LOW Устанавливает уровень вспышки ниже 
нормального.

PFX
(P. EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

x OFF

Устанавливает специальные эффекты 
изображения (стр. 83).

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
–1
–2

Регулирует четкость изображения.
Появится индикатор  (за исключением 
случая установки в 0).

Пункт Установка Описание
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Если диск переключения ре жимов установлен в положение SCN

Пункт Установка Описание

SCN x TWILIGHT
LANDSCAPE 
PORTRAIT

Устанавливает режим выбора сцены (стр. 71).

(IMAGE 
SIZE)

x 2560×1920
2560 (3:2) 
2048×1536
1280×960
640×480

Выбирает размер изображения при записи 
неподвижных изображений (стр. 65).

(P. QUALITY)
x FINE

STANDARD
Выбирает метод сжатия JPEG. 
Выберите опцию [FINE] для получения 
высококачественных изображений.

MODE
(REC 
MODE)

TIFF Записывает файл TIFF (без сжатия) в 
дополнение к файлу JPEG (стр. 76).

VOICE Записывает аудиофайл (с неподвижным 
изображением) в дополнение к файлу JPEG 
(стр. 75).

E-MAIL Записывает файл JPEG неподвижного 
изображения малого размера (320�240) в 
дополнение к изображению выбранного 
размера (стр. 74).

EXP BRKTG Записывает три изображения со слегка 
смещенной величиной экспозиции каждого 
изображения (стр. 73).

BURST 3 Записывает три изображения подряд (стр. 72).

x NORMAL Записывает изображение в нормальном 
режиме записи.

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH Устанавливает уровень вспышки выше 
нормального.

x NORMAL Нормальная установка.

LOW Устанавливает уровень вспышки ниже 
нормального.

PFX
(P. EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

x OFF

Устанавливает специальные эффекты 
изображения (стр. 83).

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
–1
–2

Регулирует четкость изображения.
Появится индикатор  (за исключением 
случая установки в 0).
��-RU
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Если диск переключения режимов установлен в положение  
(опция MOVING IMAGE в настройках SET UP установлена в 
положение MPEG MOVIE).

Если диск переключения режимов установлен в положение  
(опция MOVING IMAGE в настройках SET UP установлена в 
положение CLIP MOTION).

Пункт Установка Описание

(IMAGE 
SIZE)

320 (HQ)
320×240

x 160×112

Выбирает размер изображения MPEG при 
записи движущихся изображений (стр. 65).

PFX
(P. EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

x OFF

Устанавливает специальные эффекты 
изображения (стр. 83).

Пункт Установка Описание

(IMAGE 
SIZE)

x NORMAL
MOBILE

Выбирает размер изображения видеоклипа 
(стр. 77).

±
(FLASH 
LEVEL)

HIGH Устанавливает уровень вспышки выше 
нормального.

x NORMAL Нормальная установка.

LOW Устанавливает уровень вспышки ниже 
нормального.

PFX
(P. EFFECT)

SOLARIZE
SEPIA
NEG.ART

x OFF

Устанавливает специальные эффекты 
изображения (стр. 83).

(SHARPNESS)
+2
+1

x  0
–1
–2

Регулирует четкость изображения.
Появится индикатор  (за исключением 
случая установки в 0).
��-RU



Если диск переключения режимов установлен в положение 

∗ Только в однокадровом режиме.

Пункт Установка Описание

DELETE OK Удаляет отображаемое изображение (стр. 93).

CANCEL Отменяет удаление отображенного 
изображения.

PROTECT – Защита изображений от случайного стирания 
(стр. 94).

PRINT – Устанавливает метку печати на неподвижных 
изображениях (стр. 99). 

SLIDE* INTERVAL Устанавливает интервал показа одного 
изображения.
x 3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min

REPEAT xON/OFF

START Начинает показ слайдов.

CANCEL Отменяет демонстрацию слайдов.

COPY OK Копирует изображение (стр. 97).

CANCEL Отменяет копирование изображения.

RESIZE* 2560×1920
2048×1536
1280×960
640×480

Изменяет размер записанного неподвижного 
изображения (стр. 96).

CANCEL Отменяет изменение размера записанного 
изображения.

ROTATE*

OK

Поворачивает неподвижные изображения на 
90 градусов (стр. 90) .

CANCEL Отменяет поворот неподвижного изображения.

DIVIDE* OK Разделяет движущееся изображение (стр. 101).

CANCEL Отменяет разделение движущегося 
изображения.
��-RU
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Как пользоваться шаговым регулятором

Функции, часто используемые при записи, устанавливаются с помощью 
шагового регулятора и следующих кнопок быстрого доступа. Шаговый 
регулятор используется для изменения числового значения путем ручной 
регулировки.

1 Установите диск переключения режимов в положение S, A, 
или M.
Настраиваемая величина появится в правом углу экрана.

2 Поверните шаговый регулятор для выбора пункта, который 
Вы хотите настроить.
Для выбора пункта передвиньте желтую индикацию b.

3 Нажмите шаговый регулятор.�
Величина окрасится желтым цветом. 

Кнопка 

Диск переключения
режимов (S, A, M)

Выбор Установка

Шаговый регулятор

60
F5.6

+2.0EV

Желтый

F5.6
+2.0EV

60

Желтый
�	-RU



Если диск переключения режимов установлен в положение� , Вы 
можете легко просмотреть следующее/предыдущее изображение путем 
поворота шагового регулятора.

4 Поверните шаговый регулятор для выбора величины, 
которую Вы хотите установить.
Если Вы регулируете только значение, регулировка будет завершена. Если 
Вы хотите изменить другие пункты, нажмите шаговый регулятор, а затем 
выберите пункт.

Просмотр следующего/предыдущего изображения с помощью 
шагового регулятора во время воспроизведения
�
-RU
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Установка размера изображения (IMAGE SIZE)

1 Установите диск переключения режимов в положение , 
SCN, S, A, M или .

2 Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

3 Выберите опцию [ ] (IMAGE SIZE) с помощью кнопок b/B, а 
затем выберите нужный размер изображения с помощью 
кнопок v/V.

Размеры неподвижных изображений:
2560×1920: 5,0 мега пикселей
2560 (3:2)*
2048×1536: 3,0 мега пикселей
1280×960: 1,3 мега пикселей
640×480: 0,35 мега пикселей
∗ Изображение записывается с соотношением сторон три к двум для 

соответствия размеру бумаги для печати. При использовании этого размера 
края изображения не попадают на печать. Однако небольшие области у 
верхнего и нижнего края отображаются на экране черным цветом.

Чем больше величины размера изображения, тем больше 
получится размер файла, и тем меньше изображений может 
быть записано на одну плату памяти “Memory Stick”. 
Подробные сведения о том, сколько изображений может быть 
записано, приведены на стр. 66.

Размеры движущихся изображений (движущихся изображений MPEG):
320 (HQ)*, 320×240, 160×112
∗ Режим высокого качества

Размеры видеоклипов:
NORMAL (160×120), MOBILE (120×108) 
��-RU



Примеры использования и число изображений* или количество 
времени**, которое Вы можете записать на плату памяти “Memory 
Stick” (16 Мб) для каждого размера изображения

Неподвижные изображения:

Движущиеся изображения:

∗ При установке опции [MODE] (REC MODE) в положение [NORMAL].
∗∗Максимальное время записи при непрерывной записи.

Число доступных для записи изображений или количество доступного 
для записи времени
Фактическое число изображений или количество доступного для записи времени 
может различаться в зависимости от условий съемки.

Размер 
изображения Использованиe

Качество

STANDARD FINE

2560×1920 
Модифицирование 
изображений (акцент на 
качестве изображения)

Приблиз. 11 Приблиз. 6

2560 (3:2) Печать с соотношением 
сторон 3:2 Приблиз. 11 Приблиз. 6

2048×1536 Модификация 
изображений Приблиз. 18 Приблиз. 10

1280×960 Печать на размер 
почтовой открытки Приблиз. 44 Приблиз. 24

640×480 Вкладывание в 
электронную почту Приблиз. 240 Приблиз. 96

Размер 
изображения Использованиe Количество изображений или 

время

320 (HQ) Просмотр на экране 
телевизора Приблиз. 40 сек.

320×240 Просмотр на 
компьютере Приблиз. 160 сек.

160×112 Вкладывание в 
электронную почту Приблиз. 640 сек.

MOBILE (120×108) 
(2 кадров) — Приблиз. 450

NORMAL (160×120)
(10 кадров) — Приблиз. 80
��-RU
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B Различные виды записи

Запись с 
фиксированной 
экспозицией (AE LOCK)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

При нажатии кнопки AE LOCK 
установленная в данный момент 
экспозиция будет зафиксирована. 
Данная функция удобна при 
использовании, например, в 
следующих случаях: 
Измерьте экспозицию нужного 
участка объекта с помощью 
функции местной фотометрии и 
зафиксируйте полученную 
величину экспозиции путем 
нажатия кнопки AE LOCK. 
Затем, нацельтесь на 
изображение еще раз.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Нацельтесь на объект, 
имеющий нужную 
величину экспозиции, а 
затем нажмите кнопку AE 
LOCK.
Экспозиция будет 
зафиксирована, и появится 
метка AE-L.

1

3,4

2

	 Нацельтесь на объект, 
который Вы хотите 
записать, и нажмите и 
удерживайте нажатой 
кнопку затвора на полпути 
вниз.
Фокус будет отрегулирован 
автоматически. 
Как только Вы уберете Ваш 
палец с затвора, блокировка 
AE LOCK будет снята.


 Нажмите кнопку затвора.
Как только Вы нажмете 
кнопку затвора, блокировка 
AE LOCK будет снята 
автоматически.

Чтобы отпустить блокировку 
AE LOCK
Выполните одно из следующих 
действий:
� Нажмите кнопку AE LOCK еще 

раз после выполнения пункта 2.
� После выполнения пункта 3 

уберите палец с кнопки затвора.



Запись с ручной 
регулировкой
Диск переключения режимов: S/
A/M

После того, как скорость затвора 
была отрегулирована вручную, 
диафрагма будет автоматически 
отрегулирована на подходящую 
величину для достижения 
правильной экспозиции в 
соответствии с яркостью 
объекта. Используя более 
высокую скорость затвора, Вы 
можете записать быстро 
движущийся объект в 
остановленном движении. А 
используя более низкую скорость 
затвора, Вы можете записать 
шлейф движущегося объекта.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение S.

� Выберите скорость затвора 
с помощью шагового 
регулятора, а затем нажмите 
шаговый регулятор.

Режим приоритета скорости 
затвора

1

2,3

60
F5.6

+1.0EV

Величину скорости затвора
�-RU
	 Выберите нужную 
величину скорости 
затвора, а затем нажмите 
шаговый регулятор.
В качестве скорости затвора 
может быть выбрано 
значение от 30" до 1/1000. 
Если Вы выберете скорость 
затвора в 2,5 секунды или 
медленнее, перед скоростью 
затвора будет отображаться 
индикация NR, и режим NR 
медленного затвора будет 
активизирован 
автоматически.

Медленный затвор NR
Функция NR медленного 
затвора устраняет помехи на 
записываемых изображениях 
для получения отчетливых, 
контрастных изображений. 
Для предотвращения тряски 
рекомендуется использовать 
треногу.

Нажмите кнопку затвора до 
упора.

r
Для установленной скорости 
затвора выполняется 
экспозиция, экран 
окрашивается черным 
цветом, и отображается 
индикация “CAPTURING”.

r
Для уменьшения помех при 
установленной скорости 
затвора выполняется 
обработка изображения, и 
отображается индикация 
“PROCESSING”. Затвор 
издаст звук.

r
Отображается индикация 
“RECORDING”. 
Изображение будет записано.
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После того, как диафрагма была 
отрегулирована вручную, 
скорость затвора будет 
автоматически отрегулирована на 
подходящую величину для 
достижения правильной 
экспозиции в соответствии с 
яркостью объекта. По мере 
выбора меньшей величины 
апертуры диафрагмы диафрагма 
объектива открывается. 
Используя меньшую величину 
апертуры, Вы можете записать 
объект с размытым фоном. А 
используя большую величину 
апертуры, Вы можете записать 
отчетливое изображение и 
объекта, и фона.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение A.

� Выберите величину 
диафрагмы с помощью 
шагового регулятора, а 
затем нажмите шаговый 
регулятор.

Режим приоритета 
диафрагмы

1

2,3

60
F5.6

+1.0EV

Величина диафрагмы
	 Установите нужную 
величину диафрагмы с 
помощью шагового 
регулятора, а затем 
нажмите шаговый 
регулятор.
В качестве величины 
диафрагмы может быть 
выбрано значение от F2 до F8.

Вы можете отрегулировать 
скорость затвора и величины 
диафрагмы вручную для 
достижения нужных условий 
съемки согласно Вашему 
желанию. Величина экспозиции 
появится на экране (стр. 81). 
Также Вы можете 
отрегулировать и величину 
диафрагмы, и величину скорости 
затвора по своему вкусу. 0 EV 
является наиболее удобной 
величиной, устанавливаемой 
фотоаппаратом.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение M.

PПримечание
Диапазон величин, которые могут 
быть выбраны, варьируется в 
зависимости от положения 
увеличения.

Режим ручной экспозиции

1

2,3,4,5



� Выберите индикацию 
величины диафрагмы с 
помощью шагового 
регулятора, а затем 
нажмите шаговый 
регулятор.

	 Выберите величину 
диафрагмы с помощью 
шагового регулятора, а 
затем нажмите шаговый 
регулятор.


 Выберите индикацию 
величины скорости 
затвора с помощью 
шагового регулятора, а 
затем нажмите шаговый 
регулятор.

� Выберите величину 
скорости затвора с 
помощью шагового 
регулятора, а затем 
нажмите шаговый 
регулятор.
Для получения подробных 
сведений об имеющихся 
величинах, смотрите “Режим 
приоритета скорости 
затвора” на стр. 68, или 
“Режим приоритета 
диафрагмы” на стр. 69.

60
F5.6

+1.0EV

Величина диафрагмы

Величину скорости затвора
��-RU
PПримечание
�Если установка не соответствует 

режиму приоритета диафрагмы, 
режиму приоритета скорости 
затвора, или режиму ручной 
экспозиции, индикатор установки 
величины на экране будет мигать, 
когда кнопка затвора будет 
наполовину нажата. Вы можете 
вписать эту установку, однако мы 
рекомендуем отрегулировать 
мигающую величину еще раз.
�При выполнении съемки с ручной 

настройкой Вы не сможете 
использовать функции NightShot и 
NightFraming.

К Вашему сведению
При нормальных условиях съемки 
фотоаппарат во время съемки 
автоматически выполняет 
различные регулировки, такие как 
фокус, диафрагма, экспозиция, и 
баланс белого. Однако Вам может 
не удаться выполнить нужную 
съемку, в зависимости от условий 
съемки. В этом случае Вы можете 
установить близкие к оптимальным 
настройки, соответствующие 
Вашим условиям съемки, путем 
ручной настройки.



BBB B
 Р

азл
и

чн
ы

е в
и

д
ы

 зап
и

си

��-RU
Запись изображений в 
соответствии с 
условиями съемки 
(Выбор сцены)
Диск переключения режимов: 
SCN

В данном фотоаппарате 
выполнена предварительная 
установка трех режимов scene 
selection (выборa сцены). 
Каждый режим является 
подходящим для следующих 
ситуаций; ночная панорама, 
ландшафт, и портрет.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение SCN.

� Нажмите кнопку MENU. 
Появится меню.

	 Выберите опцию [SCN] с 
помощью b/B, нужную 
установку с помощью v/V.

 Режим TWILIGHT
Позволяет записывать ярко 
освещенные объекты в 
затемненных местах без 
утраты слабо освещенного 
окружающего пространства. 
Скорость затвора 
замедляется, поэтому для 
предотвращения тряски мы 
рекомендуем Вам 
пользоваться треногой.

1
52,4

3

 Режим LANDSCAPE
Фокусируется только на 
удаленном объекте для записи 
ландшафтов, и т.п.

 Режим PORTRAIT
Подходит для портретной 
записи. Фон размыт, а человек 
на переднем плане имеет 
контрастные очертания.


 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение.

Для отмены функции scene 
selection
Установите диск переключения 
режимов в другие режимы.

PПримечания
�В режиме LANDSCAPE Вы 

можете фокусироваться только на 
удаленных объектах. 
�Установите  принудительную 

вспышку при использовании 
вспышки в следующих режимах: 
— Режим TWILIGHT
— Режим LANDSCAPE
�При использовании режима scene 

selection, голограмма 
автофокусировки (стр. 28) не 
испускает свет при следующих 
условиях:
— Режим TWILIGHT: Если 

режим вспышки не установлен 
в положение принудительной 
вспышки 

— Режим LANDSCAPE



Запись трех 
изображений подряд 
(BURST 3)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

Вы можете записать три 
изображения подряд. 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M или 
SCN.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [MODE] 
(REC MODE) с помощью 
b/B, опцию [BURST 3] с 
помощью v/V.


 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение. 

Для возврата в нормальный 
режим записи
Выберите опцию [NORMAL] с 
помощью v/V в пункте 3.

1
2,4

3

5

��-RU
PПримечания
�Вы не можете в этом режиме 

использовать вспышку.
�Во время записи в этом режиме 

изображение не отображается на 
экране. Перед нажатием на кнопку 
затвора нацельтесь на объект.
�Продолжительность записи 

составляет приблизительно 0,5 
секунд.
�Вы не можете в качестве скорости 

затвора установить значение 
менее 1".
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Запись трех 
изображений со 
смещенной 
экспозицией (EXP 
BRKTG)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

Фотоаппарат записывает три 
изображения подряд со 
смещенной величиной 
экспозиции каждого 
изображения. В качестве 
величины компенсации 
экспозиции может быть 
установлено одно из значений в 
диапазоне ±1.0EV от правильной 
величины экспозиции с шагом 
1/3.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение SET UP.
Появится экран SET UP.

� Выберите опцию [ ] 
(CAMERA) с помощью v/V, 
опцию [BRACKET STEP] с 
помощью B/v/V, а затем 
нажмите кнопку B.

	 Выберите нужную 
величину шага, а затем 
нажмите кнопку z.
±1.0EV: Перемещает 
величину экспозиции с шагом 
плюс или минус 1.0EV.
±0.7EV: Перемещает 
величину экспозиции с шагом 
плюс или минус 2/3EV.

5,7

2,3,6

8
1,4
±0.3EV: Перемещает 
величину экспозиции с шагом 
плюс или минус 1/3EV.


 Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, или 
SCN.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

� Выберите опцию [MODE] 
(REC MODE) с помощью 
b/B, опцию [EXP BRKTG] с 
помощью v/V.

� Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

 Запишите изображение.

Для возврата в нормальный 
режим записи
Выберите опцию [NORMAL] с 
помощью v�V в пункте 6.

PПримечания
�Вы не можете в этом режиме 

использовать вспышку.
�Во время записи изображение не 

отображается на экране. Перед 
нажатием на кнопку затвора 
нацельтесь на объект.
�Фокус и баланс белого 

регулируются для первого 
изображения, и эти установки 
используется также и для других 
изображений.
�При ручной регулировке 

экспозиции настроенное значение 
используется в качестве 
центрального значения.
�Продолжительность записи 

составляет приблизительно 
0,5 секунд.
�Вы не можете в качестве скорости 

затвора установить значение 
менее 1".



Запись неподвижных 
изображений для 
электронной почты 
(E-MAIL)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

В режиме E-MAIL неподвижное 
изображение малого размера, 
удобное для пересылки по 
электронной почте, записывается 
одновременно с записью 
обычного неподвижного 
изображения. (Размер обычного 
неподвижного изображения 
устанавливается с помощью 
опции [ ] (IMAGE SIZE) в 
установках меню (стр. 65).)

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M или 
SCN.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [MODE] 
(REC MODE) с помощью 
b/B, опцию [E-MAIL] с 
помощью v/V.


 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение.

1
2,4

3

5

�
-RU
Число изображений, которое Вы 
можете записать на плату памяти 
“Memory Stick” (16 Мб) в режиме 
E-MAIL

Число доступных для записи 
изображений
Действительное число изображений 
может различаться в зависимости от 
условий записи.

Для возврата в нормальный 
режим записи
Выберите опцию [NORMAL] с 
помощью v/V в пункте 3.

Размер 
изображения

Качество

STANDARD FINE

2560×1920 Приблиз. 
11

Приблиз.
6

2560 (3:2) Приблиз. 
11

Приблиз.
6

2048×1536 Приблиз. 
17

Приблиз.
9

1280×960 Приблиз. 
42

Приблиз. 
24

640×480 Приблиз. 
192

Приблиз. 
87
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Добавление аудио 
файлов к 
неподвижным 
изображениям (VOICE)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

В режиме VOICE звук 
записывается одновременно с 
записью неподвижного 
изображения. (Размер обычного 
неподвижного изображения 
устанавливается с помощью 
опции [ ] (IMAGE SIZE) в 
установках меню (стр. 65).) 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M или 
SCN.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [MODE] 
(REC MODE) с помощью 
b/B, опцию [VOICE] с 
помощью v/V.


 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение.
Если Вы нажмете и 
отпустите кнопку затвора, 
звук будет записываться в 
течение пяти секунд. 
Если Вы будете 
удерживать кнопку 
затвора, звук будет 
записываться в течение 
40 секунд, пока Вы не 
отпустите кнопку затвора.

1
2,4

3

5

Число изображений, которое Вы 
можете записать на плату памяти 
“Memory Stick” (16 Мб) в режиме 
VOICE (при записи звука 
интервалами по пять секунд)

Число доступных для записи 
изображений
Действительное число изображений 
может различаться в зависимости от 
условий записи.

Для возврата в нормальный 
режим записи
Выберите опцию [NORMAL] с 
помощью v/V в пункте 3.

Размер 
изображения

Качество

STANDARD FINE

2560×1920 Приблиз. 
11

Приблиз. 
6

2560 (3:2) Приблиз. 
11

Приблиз. 
6

2048×1536 Приблиз. 
16

Приблиз. 
9

1280×960 Приблиз. 
38

Приблиз. 
22

640×480 Приблиз. 
120

Приблиз. 
68



Запись неподвижных 
изображений в виде 
файлов без сжатия 
(TIFF)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

В этом режиме изображение 
размером 2560�1920 без сжатия 
записывается одновременно с 
обычным неподвижным 
изображением. (Размер обычного 
неподвижного изображения 
устанавливается с помощью опции 
[ ] (IMAGE SIZE) в установках 
меню (стр. 65).) Качество 
изображения при этом не 
ухудшится. Изображения, 
записанные в этом режиме, удобны 
для высококачественной печати. 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M или 
SCN.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [MODE] 
(REC MODE) с помощью 
b/B, опцию [TIFF] с 
помощью v/V.


 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение.

1
2,4

3

5

��-RU
Число изображений, которое Вы 
можете записать на плату 
памяти “Memory Stick” (16  Мб) в 
режиме TIFF

Число доступных для записи 
изображений
Действительное число изображений 
может различаться в зависимости от 
условий записи.

Для возврата в нормальный 
режим записи
Выберите опцию [NORMAL] с 
помощью v/V в пункте 3.

Размер 
изображения

Качество

STANDARD FINE

2560×1920 Приблиз. 
0

Приблиз. 
0

2560 (3:2) Приблиз. 
1

Приблиз. 
1

2048×1536 Приблиз. 
1

Приблиз. 
0

1280×960 Приблиз. 
1

Приблиз. 
1

640×480 Приблиз. 
1

Приблиз. 
1

PПримечания
�Если в качестве размера 

изображения выбран размер 
[2560 (3:2)], изображение без 
сжатия будет записано в формате 
[2560 (3:2)]. 
�Некоторые размеры не могут 

быть записаны в режиме TIFF, 
потому что плата памяти “Memory 
Stick” (16 Мб) не имеет 
достаточной емкости.
�Запись данных занимает больше 

времени, чем при нормальной 
записи.
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Создание файлов 
видеоклипов
Диск переключения режимов: 

Видеоклип — это функция 
мультипликации, которая 
последовательно воспроизводит 
неподвижные изображения. 
Изображения сохраняются в 
формате GIF, который удобен для 
создания домашних страниц или 
вкладывания изображений в 
электронную почту.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение SET UP.
Появится экран SET UP.

� Выберите опцию [ ] 
(CAMERA) с помощью v/V, 
опцию [MOVING IMAGE] с 
помощью B/v/V, опцию 
[CLIP MOTION] с помощью 
v/V, а затем нажмите 
кнопку z.

	 Установите диск 
переключения режимов в 
положение .


 Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

� Выберите опцию [ ] 
(IMAGE SIZE) с помощью 
b/B, а нужный режим с 
помощью v/V.

4,6

2,5,9

7,8
1,3
NORMAL (160××××120)
Может быть записано до 
10 кадров видеоклипа. Это 
удобно для использования на 
домашних страницах, и т.п.

MOBILE (120××××108)
Может быть записано до 
2 кадров видеоклипа. Это 
удобно для использования с 
переносными разъемами 
данных.

� Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Выполните запись 
изображения для первого 
кадра.

Перед выполнением пункта 9 
изображения временно 
сохраняются в памяти. Эти 
изображения пока не 
записываются на плату 
памяти “Memory Stick”.

 Выполните запись 
изображения для 
следующего кадра.
Запись изображения можно 
повторять до максимального 
числа кадров, которые могут 
быть записаны.

� Нажмите кнопку z.
Все изображения кадров 
записываются на плату 
памяти “Memory Stick”.

MAKING "CLIP MOTION"

1/10



Для удаления некоторых или 
всех изображений кадров во 
время выполнения записи 
видеоклипа
1 Нажмите кнопку управления 

b (7) в пункте 7 или 8.
Записанные изображения 
кадров воспроизводятся по 
очереди, заканчивая 
последним изображением.

2 Нажмите кнопку MENU и 
выберите опцию [DELETE 
LAST] или [DELETE ALL] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

3 Выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.
Если опция [DELETE LAST] 
выбрана в пункте 2, каждый 
раз при повторении действий 
пунктов с 1 по 3 записанный 
кадр будет удален из наиболее 
нового.Число подлежащих 
записи 
изображений:Видеоклип

Число кадров видеоклипа, 
которое Вы можете записать на 
плату памяти “Memory Stick” 
(16 Мб)

∗ При записи по 10 кадров в файл 
видеоклипа

∗∗При записи по 2 кадров в файл 
видеоклипа

Число доступных для записи 
изображений
Действительное число изображений 
может различаться в зависимости от 
условий записи.

Размер 
изображения

Количество 
изображений

NORMAL 
(160×120) Приблиз. 80*

MOBILE 
(120×108) Приблиз. 450**
�-RU
PПримечания
�Вы не можете изменить размер 

изображения во время 
выполнения записи видеоклипа.
�Запись и чтение данных занимают 

больше времени, чем при 
нормальной записи изображения.
�Вследствие ограничений формата 

GIF число цветов для 
изображений видеоклипа 
уменьшается до 256 или менее. 
Таким образом, качество 
картинки для некоторых 
изображений может ухудшиться.
� Размер файла в режиме MOBILE 

уменьшается, в результате чего 
качество изображения 
ухудшается.
�Файлы GIF, созданные не на 

данном фотоаппарате, могут 
отображаться некорректно.
�Все изображения кадров 

немедленно записываются на 
плату памяти “Memory Stick” при 
переключении диска 
переключения режимов или при 
выключении питания.
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Фокусировка вручную
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

Обычно фокусировка 
регулируется автоматически. Эта 
функция полезна, если 
автоматическая фокусировка не 
работает надлежащим образом, 
как например, в плохо 
освещенных местах.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Установите переключатель 
FOCUS в положение 
MANUAL.
На экране появится 
индикатор 9 (ручная 
фокусировка).

	 Поверните кольцо 
фокусировки для 
получения четкой 
фокусировки.
Если опция [EXPANDED 
FOCUS] в настройках SET UP 
установлена в положение 
[ON], изображение будет 
увеличено с коэффициентом 
до 2�*, а при записи 
неподвижных изображений 
будет отображаться 
индикатор режима 
фокусировки. Если будет 
достигнута резкая 
фокусировка, изображение 
вернется к нормальному, а 

1

4

2

3

индикатор 9 (ручной 
фокусировки) изменится с 
желтого на белый. При 
записи движущихся 
изображений, или при 
установке опции 
[EXPANDED FOCUS] в 
положение [OFF], 
изображение не будет 
увеличено. Вы можете 
регулировать фокусное 
расстояние от 2 см до ∞ 
(бесконечности).
∗ При использовании цифрового 

увеличения изображение будет 
увеличено от 1� до 2�, в 
зависимости от установленного 
коэффициента цифрового 
увеличения.


 Запишите изображение.

Для повторного приведения в 
действие автоматической 
фокусировки
Установите опцию FOCUS в 
положение AUTO.

PПримечания
�Индикатор режима фокусировки 

является приблизительным и 
может быть использован в 
качестве справки.
�Величина фокусного расстояния 

не будет появляться в случае, если 
установлен режим NightShot, а 
опция [CONVERSION LENS] 
установлена в положение [ON] в 
установках SET UP. Если 
высвечивается индикатор 9, 
фокусное расстояние достигло 2 
см или ∞.
�Вы не можете выполнять 

фокусировку вручную при 
использовании функции 
NightFraming.



Запись изображений с 
близкого расстояния 
(MACRO)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

Режим записи в макро 
используется при увеличении 
маленького объекта, такого как 
цветы, насекомые.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Уберите меню, а затем 
нажмите кнопку 
управления B ( ).
На экране появится 
индикатор  (макро).
Вы можете записать объект с 
расстояния вплоть до 2 см от 
поверхности объектива при 
установке увеличения до 
упора на стороне W, или до 
90 см при установке 
увеличения до упора на 
стороне T.

	 Запишите изображение.

Для возврата в нормальный 
режим записи
Нажмите кнопку управления B 
( ) еще раз. Индикатор  
исчезнет.

2

1
3

�-RU
PПримечания
�Вы не можете записывать 

изображения в макро в режиме 
LANDSCAPE функции выбора 
сцены.
�Вы не можете записывать 

изображения в макро при 
выполнении фокусировки 
вручную.
�Вы не можете записывать 

изображения в макро при 
установке опции [CONVERSION 
LENS] в положение [ON] в 
настройках SET UP (стр. 106).
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Регулировка 
экспозиции 
(EXPOSURE)
Диск переключения режимов: 

/S/A/SCN/

Настраивает величину 
экспозиции, устанавливаемую 
при автоматической регулировке.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, SCN 
или .

� Нажмите кнопку .

	 Выберите нужную 
величину экспозиции с 
помощью шагового 
регулятора.
Отрегулируйте величину 
экспозиции, наблюдая за 
яркостью фона. 
Вы можете выбрать 
величины в диапазоне от 
+2.0 EV до –2.0 EV шагами в 
1/3 EV.


 Запишите изображение.

1

3
4

2

+1.0EV
Для повторной активации 
автоматической экспозиции
Установите величину экспозиции 
в положение 0 EV с помощью 
шагового регулятора.

PПримечание
Если объект освещен чрезвычайно 
ярко или тускло, или если 
используется вспышка, 
регулировка экспозиции может 
оказаться неэффективной.

К Вашему сведению
Как правило, фотоаппарат 
выполняет регулировку экспозиции 
автоматически. Если цвет 
изображения является слишком 
темным или слишком ярким, как 
показано ниже, мы рекомендуем 
Вам регулировать экспозицию 
вручную. При записи объекта на 
ярком фоне или объекта на снегу 
установите экспозицию в 
направлении +, а при записи очень 
ярко освещенного объекта, 
например, в свете прожектора, 
установите ее в направлении –.

Установите экспозицию в 
направлении +

Установите экспозицию в 
направлении –



Регулировка баланса 
белого (WHITE 
BALANCE)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

Как правило, регулировка 
баланса белого выполняется 
автоматически (AUTO). Если Вы 
выполняете запись при 
фиксированных условиях съемки 
или в специфических условиях 
освещения, Вы можете 
отрегулировать баланс белого 
вручную.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Нажимайте повторно 
кнопку WHT BAL для 
нужного режима баланса 
белого.

ONE PUSH ( )
Регулировка баланса белого в 
зависимости от источника 
освещения
1 Выполните съемку белого 

объекта, такого как лист 
бумаги, в тех же условиях, 
в которых Вы будете 
выполнять съемку в 
дальнейшем.

1

3

2

�-RU
2 Нажмите кнопку .
Индикатор  будет 
быстро мигать. Когда 
баланс белого будет 
отрегулирован и сохранен 
в памяти, индикатор 
перестанет мигать.

OUT DOOR ( )
Запись восхода/заката солнца, 
ночной панорамы, неоновых 
реклам или фейерверка

IN DOOR (n)
� Места, условия освещения в 

которых меняются наиболее 
резко
� При ярком освещении, 

таком, как в 
фотографических студиях
� При натриевых или ртутных 

лампах

AUTO (Нет индикатора)
Регулирует баланс белого 
автоматически
При флуоресцентном 
освещении

	 Запишите изображение.

Для повторного приведения в 
действие автоматической 
регулировки
Выберите опцию AUTO (Нет 
индикатора) в пункте 2.
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PПримечания
�Индикатор  означает:

Медленное мигание: баланс 
белого не установлен или не мог 
быть установлен.
Быстрое мигание: баланс белого в 
процессе регулировки.
Устойчивое высвечивание: баланс 
белого установлен.
�Если индикатор  продолжает 

мигать даже после нажатия 
кнопки , записывайте в 
автоматическом режиме баланс 
белого.
�Вы не можете настроить баланс 

белого при использовании функций 
NightShot и NightFraming.

К Вашему сведению
Изображение чувствительно к 
условиям освещения. Изображение 
выглядит синим при солнечном 
освещении летом, и выглядит 
красным при освещении ртутными 
лампами. Человеческие глаза могут 
справиться с этими проблемами. 
Однако фотоаппарат не может 
справиться с этой проблемой без 
выполнения регулировок. Как 
правило, фотоаппарат выполняет 
регулировку автоматически, 
однако, если изображение 
оказывается окрашенным в 
странные цвета, мы рекомендуем 
Вам изменить режим баланса 
белого.
Наслаждение 
эффектами изображения 
(P. EFFECT)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

Вы можете выполнить цифровую 
обработку изображений для 
получения специального эффекта.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [PFX] (P. 
EFFECT) с помощью b/B, а 
нужный режим с помощью 
v/V.

SOLARIZE 
Световой контраст является 
более отчетливым, и 
изображение выглядит 
наподобие иллюстрации.

SEPIA 
Изображение окрашивается в 
коричневые тона наподобие 
старой фотографии.

NEG.ART
Цвет и яркость изображения 
инвертируются, как на 
негативе.

OFF
Не использует функцию 
эффекта изображения.

2,4

3

1
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 Нажмите кнопку MENU.
Меню исчезнет.

� Запишите изображение.

Для отмены эффектов 
изображения
Выберите опцию [OFF] с 
помощью v/V в пункте 3.
Запись даты и времени 
на неподвижном 
изображении (DATE/
TIME)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение SET UP.
Появится экран SET UP.

� Выберите опцию [ ] 
(CAMERA) с помощью v/V, 
опцию [DATE/TIME] с 
помощью B/v/V, а затем 
нажмите кнопку B.

	 Выберите установку даты и 
времени с помощью v/V, а 
затем нажмите кнопку z.

DAY & TIME
Накладывает дату, часы и 
минуты.

DATE
Накладывает год, месяц и день.

OFF
Не накладывает дату и время.


 Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, или 
SCN.

� Запишите изображение.
Дата и время не появляются 
на экране во время съемки. 
Они появляются только во 
время воспроизведения.

2,3

5
1,4
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PПримечания
�Если Вы выберете опцию [DATE] 

в пункте 3, дата будет наложена на 
изображение в порядке, 
выбранном согласно разделу 
“Установка даты и времени” 
(стр. 15).
�Дата и время не накладываются 

поверх движущихся изображений 
или изображений видеоклипов.
Определение 
экспозиции (режим 
фотометрии)
Диск переключения режимов: 

/S/A/M/SCN/

Данная функция позволяет Вам 
выбрать режим фотометрии в 
соответствии с Вашими 
условиями съемки и 
намерениями. Вы можете 
выбрать один из трех режимов: 
многошаблонная, 
средневзвешенная или местная 
фотометрия.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , S, A, M, SCN 
или .

� Нажимайте повторно 
кнопку  для выбора 
нужной установки.

Многошаблонная 
фотометрия (нет 
индикатора)
Изображение делится на 
составные области, и 
фотометрия выполняется для 
каждой области. Фотоаппарат 
оценивает положение 
объекта и яркость фона и 
устанавливает экспозицию 
наилучшим образом.
Многошаблонная 
фотометрия является  
установкой по умолчанию 
фотоаппарата.

1

3

2
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Средневзвешенная 
фотометрия ( )
Фотометрия выполняется с 
приоритетом, даваемым 
центральной части 
изображения. Фотоаппарат 
определяет экспозицию, 
основываясь на яркости 
объекта вблизи центральной 
части, в соответствии с целью 
записи.

Местная фотометрия ( )
Освещенность измеряется 
только для определенной 
области, в которой 
расположен объект. Это 
позволяет Вам настроить на 
объект экспозицию, даже 
если за снимаемым объектом 
расположен источник света, 
или при наличии сильного 
контраста между объектом и 
фоном.
Поместите перекрестие 
светового фотометрического 
пятна на место, которое Вы 
хотите записать.

	 Запишите изображение.
Нажмите кнопку затвора 
наполовину, подождите, пока 
фотоаппарат закончит 
выполнение автоматических 
настроек, а затем запишите 
изображение.

PПримечание
Вы не можете установить режим 
фотометрии при использовании 
функций NightShot и NightFraming.
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B Различные способы 
воспроизведения

Воспроизведение трех 
или девяти 
изображений 
одновременно
Диск переключения режимов: 

Вы можете отобразить на экране 
несколько изображений 
одновременно путем нажатия 
кнопки .

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� Нажимайте повторно 
кнопку .
Вид экрана будет изменяться 
следующим образом:
� Одиночный (однокадровый) 

экран

2
1

v

10:30PM2001  7  4100-0001
FILE BACK/NEXT VOLUME
� Индексный 
(девятикадровый) экран

� Трехкадровый экран

Изображение, отмеченное на 
индексном экране желтой 
рамкой, отображается в 
середине трехкадрового 
экрана вместе с информацией 
о записи. Для отображения 
другой информации нажмите 
кнопку управления V.

Следующие знаки 
отображаются на каждом 
изображении в соответствии с 
типом изображения и 
установками.

: Файл движущегося 
изображения

: Файл режима VOICE
: Файл электронной почты

TIFF: Файл TIFF
CLIP: Файл видеоклипа

: Знак печати
- : Знак защиты 
(Знака нет): Нормальная 
запись (установок нет)

Для отображения следующего 
(предыдущего) индексного 
экрана
Нажмите кнопку управления v/V/
b/B. 

CLIP

SINGLE DISPLAY

CLIP TEXT

APERTURE VALUE :
SHUTTER SPEED :

EXPOSURE VALUE :
ISO :

F2.2
1/125
0.0
120

10:30PM2001  7  4100-0005
SINGLE DISPLAY



Для возврата к нормальному 
воспроизведению 
(однокадровому)
� Нажимайте повторно кнопку 

.
� Нажмите кнопку управления z.

PПримечание
При просмотре на индексном 
экране изображения, записанных в 
режиме видеоклипа, вид 
изображения может отличаться от 
действительного. Записываемая 
информация не появляется на 
трехкадровом экране.

К Вашему сведению
При отображении трехкадрового 
экрана нажатие MENU открывает 
меню, включающее пункты 
[PRINT], [PROTECT], и [DELETE]. 
Для получения подробных сведений 
об этих пунктах смотрите стр. 93, 
94, или 99. Чтобы закрыть меню, 
нажмите MENU еще раз. Меню 
исчезнет, и отобразится 
информация о записи.

CLIP TEXT

• OK
10:30PM2001  7  4100-0005

PRINT
PROTECT
DELETE
-RU
Увеличение части 
неподвижного 
изображения 
(Увеличение и 
подгонка)
Диск переключения режимов: 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� Отобразите изображение, 
которое нужно увеличить, 
на экране.

	 Уменьшите/увеличьте 
изображение с помощью 
кнопок ZOOM T/W.


 Переместите изображение 
с помощью опции v/V/b/B�

для выбора нужной части 
изображения.

Для возврата к нормальному 
размеру
Нажмите кнопку управления z.

Для записи увеличенного 
изображения (подгонки)
1 После выполнения 

увеличения нажмите кнопку 
MENU.

2 Выберите опцию 
[TRIMMING] с помощью B, а 
затем нажмите кнопку z.

3 2,4

1
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3 Выберите размер 
изображения с помощью v/V, 
а затем нажмите кнопку z.
Изображение будет записано, 
после чего изображение на 
экране вернется к 
нормальному размеру.

PПримечания
�Вы не сможете увеличить 

движущиеся изображения или 
изображения видеоклипов.
�Максимальный коэффициент 

увеличения составляет 5� вне 
зависимости от первоначального 
размера изображения.
�Качество увеличенных 

изображений может ухудшиться.
�Первоначальные данные 

сохранятся, даже если Вы 
увеличите изображение.
�Увеличенное изображение 

записывается в качестве наиболее 
нового файла.
�Если Вы выполните подгонку 

изображения, оставшееся место на 
плате памяти “Memory Stick” 
будет уменьшено.
�Если оставшееся место на плате 

памяти “Memory Stick” окажется 
недостаточным, возможно, Вам не 
удастся подогнать изображение.
�Вы не сможете подогнать 

изображение с соотношением 
сторон 3:2.
�Вы не можете подогнать 

изображения без сжатия (TIFF). 
Последовательное 
воспроизведение 
неподвижных 
изображений (SLIDE)
Диск переключения режимов: 

Эта функция полезна для 
проверки записанных 
изображений или для 
презентаций, и т.п.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [SLIDE] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
Установите следующие 
пункты с помощью опции 
v/V/b/B.

INTERVAL 
Вы можете выбирать между 
интервалами 
продолжительностью 1 min 
(одна минута), 30 sec 
(30 секунд), 10 sec (10 секунд), 
5 sec (5 секунд), или 3 sec 
(3 секунды). 

2

3,4

1



REPEAT 
ON: Воспроизводит 
изображения по 
непрерывному циклу.
OFF: После воспроизведения 
всех изображений 
демонстрация слайдов 
завершится.


 Выберите опцию [START] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z. 
Начнется демонстрация 
слайдов.

Для отмены установки SLIDE 
SHOW
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью v/V/b/B в пункте 	, а 
затем нажмите кнопку z.

Для остановки 
воспроизведения SLIDE SHOW
Нажмите кнопку z, выберите 
опцию [EXIT] с помощью B, а 
затем нажмите кнопку z.

Для перехода к следующему/
предыдущему изображению 
во время SLIDE SHOW
Нажмите кнопку B (следующее) 
или b (предыдущее).

PПримечание
Продолжительность интервала 
может меняться в зависимости от 
размера изображения.
��-RU
Поворот неподвижного 
изображения (ROTATE)
Диск переключения режимов: 

Вы можете повернуть 
изображение, записанное в 
портретной ориентации, и 
изменить его ориентацию на 
ландшафтную.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , и 
отобразите подлежащее 
повороту изображение.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [ROTATE] 
с помощью�b/B, а затем 
нажмите кнопку z.


 Выберите опцию [  ,  ] 
с помощью v/V,�а затем 
поверните изображение с 
помощью b/B.
Выберите опцию [OK] с 
помощью v/V,�а затем 
нажмите кнопку z.

Для отмены поворота
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью v/V в пункте 
, а затем 
нажмите кнопку z.

2

1,3,4
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PПримечания
�Вы не сможете повернуть 

защищенные изображения или 
изображения без сжатия.
�Возможно, Вам не удастся 

повернуть изображения, 
записанные на другой аппаратуре.
�Кроме того, при просмотре 

изображений на компьютере 
информация о повороте 
изображения может не 
учитываться, в зависимости от 
программного обеспечения.
Просмотр изображений 
на экране телевизора
Диск переключения режимов: 

Перед подсоединением Вашего 
фотоаппарата убедитесь, что 
телевизор выключен.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� Подсоедините 
соединительный кабель 
аудио/видео к выходному 
гнезду A/V OUT Вашего 
фотоаппарата и к входным 
аудио/видео гнездам 
телевизора.
Если Ваш телевизор оснащен 
входными аудио гнездами 
типа стерео, подсоедините 
аудио штекер (черный) 
соединительного кабеля 
аудио/видео к гнезду Lch.

	 Включите телевизор и 
начните воспроизведение 
на Вашем фотоаппарате.
Изображение появится на 
экране телевизора.

Установите 
переключатель 
TV/VIDEO в 
положение 
“VIDEO”. 

Соединитель-
ный кабель

аудио/видео
(прилагается)

К гнезду A/V OUT



PПримечания
�Вы не сможете использовать 

телевизор, оснащенный только 
антенным разъемом.
�При просмотре неподвижного 

изображения на экране 
телевизора вокруг изображения 
может появиться черная полоса.
��-RU
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Удаление изображений 
(DELETE)
Диск переключения режимов: 

Вы можете удалить ненужные 
файлы.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� В однокадровом режиме:
Отобразите изображение, 
которое Вы хотите удалить, с 
помощью b/B.

В трехкадровом режиме:
Нажмите дважды кнопку  
в однокадровом режиме для 
переключения в 
трехкадровый режим. 
Отобразите изображение, 
которое Вы хотите удалить, с 
помощью b/B.

	 Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.


 Выберите опцию [DELETE] 
с помощью b/B в 
однокадровом режиме, 
или с помощью v/V в 
трехкадровом режиме, а 
затем нажмите кнопку z. 

В однокадровом или 
трехкадровом режиме

3
2

1

2,4,5
� Выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.
Отображенное изображение 
(или центральное 
изображение в трехкадровом 
режиме) будет удалено.

Для отмены удаления
� Нажмите кнопку MENU в 

пункте 
 или кнопку �, в 
результате чего меню 
выключится.
� Выберите опцию [CANCEL] с 

помощью v/V в пункте �, а 
затем нажмите кнопку z.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите индексный экран 
с помощью кнопки .

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [DELETE] 
с помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.


 Выберите опцию [ALL] или 
[SELECT] с помощью b/B, а 
затем нажмите кнопку z.

� Если Вы выберете опцию 
[ALL] 
Выберите опцию [OK] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
Все незащищенные 
изображения будут удалены.

В индексном режиме

2
1

1
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Если Вы выберете опцию 
[SELECT]
1Выберите подлежащее 

удалению изображение с 
помощью кнопок v/V/b/B, 
а затем нажмите кнопку z. 
На выбранном 
изображении появится 
индикатор  (удалить).
Повторите этот пункт для 
всех подлежащих удалению 
изображений.
Для отмены нажмите 
кнопку z еще раз. 
Индикатор  исчезнет.

2 Нажмите кнопку MENU.
3 Выберите опцию [OK] с 

помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

Для отмены удаления
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью b/B в пункте 
 или 
опцию [EXIT] с помощью b/B в 
пункте �, а затем нажмите кнопку 
z.

P Примечание
Если на плате памяти “Memory 
Stick” имеются файлы, 4 последние 
цифры имен которых совпадают с 
цифрами имени файла 
изображения, подлежащего 
удалению, эти файлы также будут 
удалены.

TO NEXTMENU• SET
�
-RU
Предотвращение 
случайного стирания 
(PROTECT)
Диск переключения режимов: 

Данная функция защищает 
изображения от случайного 
стирания. 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� В однокадровом режиме
Отобразите изображения, 
которые Вы хотите защитить, 
с помощью b/B.

В трехкадровом режиме
Нажмите дважды кнопку  
в однокадровом режиме для 
переключения в 
трехкадровый режим.
Отобразите изображения, 
которые Вы хотите защитить, 
с помощью b/B.

	 Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

P Примечание
Форматирование платы памяти 
“Memory Stick” (стр. 103) приводит 
к стиранию даже защищенных 
изображений.

В однокадровом или 
трехкадровом режиме

3
2

1
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� Выберите опцию 
[PROTECT] с помощью b/B 
в однокадровом режиме, 
или с помощью v/V в 
трехкадровом режиме, а 
затем нажмите кнопку z.
Отображенное изображение 
(или центральное 
изображение в трехкадровом 
режиме) будет защищено.
На изображении появится 
индикатор -.

Для снятия защиты
Нажмите кнопку z еще раз в 
пункте �. Индикатор - исчезнет.

Для отмены защиты
Нажмите кнопку MENU в пункте 
��, в результате чего меню 
выключится.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите индексный 
экран с помощью кнопки 

.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

� Выберите опцию 
[PROTECT] с помощью b/B, 
а затем нажмите кнопку z.

� Выберите опцию [ALL] или 
[SELECT] с помощью b/B, а 
затем нажмите кнопку z.

В индексном режиме

2
1

1

3,4,5
� Если Вы выберете опцию 
[ALL] 
Выберите опцию [ON] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
Все изображения на плате 
памяти “Memory Stick” будут 
защищены.

Если Вы выберете опцию 
[SELECT]
1 Выберите изображение, 

для которого нужно 
установить защиту, с 
помощью кнопок v/V/b/B, 
а затем нажмите кнопку z. 
На выбранном 
изображении появится 
индикатор - (защиты). 
Повторите этот пункт для 
всех изображений, для 
которых нужно установить 
защиту.
Для отмены нажмите 
кнопку z еще раз. 
Индикатор - исчезнет.

2 Нажмите кнопку MENU.
3 Выберите опцию [OK] с 

помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

Для снятия всех защит
Выберите опцию [ALL] с 
помощью b/B в пункте �, а затем 
нажмите кнопку z. 
Выберите опцию [OFF] с 
помощью b/B, а затем нажмите 
кнопку z. 

MENU

-

SET TO NEXT



Для снятия индивидуальной 
защиты
Выберите опцию [SELECT] в 
пункте �, а затем:
1 Выберите изображения, с 

которых нужно снять защиту, с 
помощью кнопок v/V/b/B, а 
затем нажмите кнопку z. 

2 Повторите пункт 1 для всех 
изображений, с которых 
нужно снять защиту.

3 Нажмите кнопку MENU, 
выберите опцию [OK] с 
помощью кнопок b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

Для отмены защиты
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью b/B в пункте � или 
опцию [EXIT] с помощью b/B в 
пункте �, а затем нажмите кнопку 
z.
��-RU
Изменение размера 
записанного 
неподвижного 
изображения (RESIZE)
Диск переключения режимов: 

Вы можете изменить размер 
записанного изображения в 
единичном режиме.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите изображение, 
размер которого Вы хотите 
изменить.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

� Выберите опцию [RESIZE] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z. 

� Выберите нужный размер с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.
2560×1920, 2048×1536, 
1280×960, 640×480
Изображение с измененным 
размером будет записано.

Для отмены изменения 
размера
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью v/V в пункте �, а затем 
нажмите кнопку z.

2
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P Примечания
�Исходное изображение будет 

сохранено даже после изменения 
размера.
�Вы не сможете изменить размер 

движущихся изображений, 
изображений без сжатия и 
изображений видеоклипов.
�Изображение с измененным 

размером будет записано как 
самый новый файл.
�Если Вы измените размер 

изображения, оставшееся место на 
плате памяти “Memory Stick” 
будет уменьшено.
�Если Вы измените размер 

изображения с малого на 
большой, качество изображения 
ухудшится.
�Если оставшееся место на плате 

памяти “Memory Stick” окажется 
недостаточным, возможно, Вам не 
удастся изменить размер 
изображения.
�Вы не можете изменить размер 

изображения с соотношением 
сторон 3:2.
�При изменении размера 

изображения с соотношением 
сторон 3:2 верхняя и нижняя часть 
экрана будет отображаться 
черным цветом.
�Вы не сможете изменить размер 

изображений в индексном режиме 
или в трехкадровом режиме.
Копирование 
изображений (COPY)
Диск переключения режимов: 

Вы можете скопировать 
изображения на другую плату 
памяти “Memory Stick”.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите изображение, 
которое Вы хотите 
скопировать.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [COPY] с 
помощью b/B��а затем 
нажмите кнопку z.


 Выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z. 
Появится индикация 
“MEMORY STICK ACCESS”.

� Когда появится индикация 
“CHANGE MEMORY STICK”, 
извлеките плату памяти 
“Memory Stick”.
Появится индикация “INSERT 
MEMORY STICK”.

В единичном режиме

2

1,3,4

1



� Установите плату памяти 
“Memory Stick”, на которую 
нужно скопировать 
изображение. 
Появится индикация 
“RECORDING”. 
Когда копирование будет 
завершено, появится 
индикация “COMPLETE”.
Для завершения копирования 
выберите опцию [EXIT] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.

Для копирования 
изображения на другую плату 
памяти “������������”
Выберите опцию [CONTINUE] с 
помощью v/V, нажмите кнопку 
z, а затем повторите действия 
пунктов � и �.

Для отмены копирования
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью v/V в пункте 
, или 
опцию [EXIT] в пункте �, а затем 
нажмите кнопку z. 

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите индексный 
экран с помощью кнопки 

.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

В индексном режиме

2,5 1

3,4,6
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	 Выберите опцию [COPY] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z. 
Выберите опцию [SELECT] 
с помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z. 
Рамка выбранного 
изображения окрасится 
зеленым цветом.


 Выберите подлежащее 
копированию изображение 
с помощью v/V/b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
На выбранном изображении 
появится индикатор  
(выбор). Повторяйте этот 
пункт для всех подлежащих 
копированию изображений. 
Для отмены нажмите кнопку 
z еще раз. Индикатор  
исчезнет.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

� Выберите опцию [OK] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
Появится индикация 
“MEMORY STICK ACCESS”.

� Когда отобразится 
индикация “CHANGE 
MEMORY STICK”, извлеките 
плату памяти “Memory 
Stick”.
Появится индикация “INSERT 
MEMORY STICK”.

 Установите другую плату 
памяти “Memory Stick”. 
Появится индикация 
“RECORDING”. 

MENUSET TO NEXT
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Когда копирование будет 
завершено, появится 
индикация “COMPLETE”.
Для завершения копирования 
выберите опцию [EXIT] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.

Для копирования 
изображения на другую плату 
памяти “�������	
��”
Выберите опцию [CONTINUE] с 
помощью v/V в пункте �, 
нажмите кнопку z, а затем 
повторите действия пунктов � и �.

Для отмены копирования
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью b/B в пункте �, или 
опцию [EXIT] в пунктах � и �, а 
затем нажмите кнопку z.

P Примечания
�Вы не сможете скопировать 

изображения без сжатия.
�Вы не сможете скопировать 

изображения размером более 
15 Мб за один раз. Если на экране 
INDEX появится индикация “NOT 
ENOUGH MEMORY” или начнет 
мигать индикация , отмените 
копирование нескольких 
изображений, а затем 
попытайтесь еще раз.
�Если Вы не выберете опцию 

[EXIT] после появления 
индикации “COMPLETE”, а 
вместо этого установите новую 
плату памяти “Memory Stick”, то 
же самое изображение будет 
скопировано еще раз.
Выбор неподвижных 
изображений для 
печати (PRINT)
Диск переключения режимов: 

На неподвижных изображениях, 
записанных Вашим 
фотоаппаратом, Вы можете 
установить знак печати. Этот 
знак удобен при наличии 
изображений, отпечатанных с 
помощью программы, 
поддерживающей стандарт DPOF 
(формат последовательности 
цифровой печати).
�

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение .

� В однокадровом режиме
Отобразите изображение, 
которое Вы хотите 
напечатать, с помощью b/B.

В трехкадровом режиме
Нажмите дважды кнопку  
в однокадровом режиме для 
переключения в 
трехкадровый режим.
Отобразите изображение, 
которое Вы хотите 
напечатать, с помощью b/B.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

В однокадровом или 
трехкадровом режиме

3 1
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 Выберите опцию [PRINT] с 
помощью b/B в 
однокадровом режиме, 
или с помощью v/V в 
трехкадровом режиме, а 
затем нажмите кнопку z.
Знак  (печати) появится 
на отображенном 
изображении (или на 
центральном изображении в 
трехкадровом режиме).

Для отмены знака печати
Нажмите кнопку z еще раз в 
пункте 
. Знак  исчезнет.

Для отмены установки метки 
печати
Нажмите кнопку MENU в пункте 

, в результате чего меню 
выключится.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение , а затем 
отобразите индексный 
экран с помощью кнопки 

.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [PRINT] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

В индексном режиме
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 Выберите опцию [SELECT] 
с помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.
Рамка выбранного 
изображения окрасится 
зеленым цветом.
При установке знака  Вы 
не сможете выбрать опцию 
[ALL].

� Выберите изображения, 
которые нужно отметить, с 
помощью кнопок v/V/b/B, а 
затем нажмите кнопку z.
На выбранном изображении 
появится знак  (печати).
Повторите этот пункт для 
всех изображений, которые 
нужно отметить.
Для отмены нажмите кнопку 
z еще раз. Знак  исчезнет.

� Нажмите кнопку MENU. 
Появится меню.

� Выберите опцию [OK] с 
помощью b/B, а затем 
нажмите кнопку z.

Для отмены выбранных 
знаков печати
Выберите изображения, для 
которых нужно отменить знак 
печати в пункте �, с помощью 
кнопки управления, а затем 
нажмите кнопку z.

MENUSET TO NEXT



BBB B
 М

о
н

таж

���-RU
Для отмены всех знаков 
печати
Выберите опцию [ALL] с 
помощью b/B в пункте 
, а затем 
нажмите кнопку z. Выберите 
опцию [OFF] с помощью b/B, а 
затем нажмите кнопку z. 
Знаки  на всех изображениях 
будут отменены.

Для отмены установки метки 
печати
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью b/B в пункте 
 или 
выберите опцию [EXIT] с 
помощью b/B в пункте �, а затем 
нажмите кнопку z.

P Примечания
�Вы не сможете отметить 

движущиеся изображения или 
изображения видеоклипов.
�Если Вы установите знак печати 

на изображении, записанном в 
режиме TIFF, будет напечатано 
только изображение без сжатия, а 
записанное одновременно с ним 
изображение JPEG не будет 
напечатано.
�В режиме E-MAIL знак печати 

будет установлен на изображении 
нормального размера, которое 
было записано в то же время.
Разделение файла 
движущегося 
изображения (DIVIDE)
Диск переключения режимов: 

Вы можете разделять 
движущиеся изображения, 
записанные в режиме MPEG 
MOVIE. Это является удобным, 
если на плате памяти “Memory 
Stick” недостаточно места, или 
при вкладывании движущихся 
изображений в электронную 
почту.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение  и 
отобразите движущееся 
изображение, которое Вы 
хотите разделить.

� Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

	 Выберите опцию [DIVIDE] с 
помощью b/B, затем 
нажмите кнопку z, 
выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.
Воспроизводится движущееся 
изображение.

2

1,3,4,5,6

1




 Нажмите кнопку z в точке 
разделения.
Появится следующий экран.
Вы можете повторно выбрать 
точку разделения с помощью 
кнопок v/V следующим 
образом: 

[c / C] (кадр вперед/
кадр назад)
Вы можете выполнить 
тонкую настройку точки 
разделения с помощью b/B.

[CANCEL]
Воспроизведение движущегося 
изображения начнется сначала, 
и Вы сможете выбрать точку 
разделения повторно.

� Когда Вы определите 
точку разделения, 
выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.

� На экране появятся 
индикации [OK], [CANCEL] 
и [EXIT]. Выберите опцию 
[OK] с помощью v/V, а 
затем нажмите кнопку z.
Файл движущегося 
изображения будет разделен.

Вы не сможете разделить 
файлы следующих типов:
� Файлы видеоклипов
� Файлы неподвижных 

изображений
� Файлы движущихся 

изображений, которые слишком 
коротки для разделения

OK

1/10
0:05

320

DIVIDE

DIVIDING
POINT

EXIT
CANCEL

O K
Cc
���-RU
При разделении файла номер 
файла изменится следующим 
образом.
<Пример> Если Вы разделите 
файл MOV00003.mpg, 
полученные в результате 
разделения файлы будут иметь 
имена MOV00004.mpg и 
MOV00005.mpg, а имя 
MOV00003.mpg будет 
пропущено. Полученные в 
результате разделения файлы 
будут сохранены в качестве 
самых последних файлов.

Для отмены разделения 
файла
Нажмите кнопку [EXIT]. 
Появится экран воспроизведения 
изображения.

P Примечания
�Вы не сможете вновь объединить 

полученные в результате 
разделения файлы.
�Первоначальный не разделенный 

файл не будет сохранен.

1 MOV00003.mpg2

1 2 MOV00005.mpg

MOV00004.mpg

Точка DIVIDE

Разделен в указанной точке
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Для удаления нежелательных 
частей движущегося 
изображения
<Пример> Если Вы удалите 
нежелательные эпизоды А и В из 
файла MOV00002.mpg:
Пункт 1: Разделить

1 Разделите ненужный эпизод A.

2 Разделите ненужный эпизод B.

Пункт 2:Удалить

1 Удалите ненужные эпизоды A 
и B.

2 Останется только нужная 
сцена.

1 MOV00002.mpg 3A B

Точка DIVIDE

MOV00004.mpg

1 MOV00005.mpg3 BA

Точка DIVIDE

1 3 MOV00006.mpg

MOV00004.mpg MOV00007.mpg

A B

DELETEDELETE

1 3 MOV00006.mpg
Форматирование платы 
памяти “Memory Stick” 
(FORMAT)

Диск переключения режимов: 
SET UP

При форматировании платы 
памяти “Memory Stick” все 
сохраненные на плате памяти 
“Memory Stick” данные будут 
удалены. Перед выполнением 
форматирования проверьте 
содержание платы памяти 
“Memory Stick”.

� Установите плату памяти 
“Memory Stick”, которую Вы 
хотите отформатировать.

� Установите диск 
переключения режимов в 
положение SET UP.
Появится экран SET UP.

	 Выберите опцию [ ] 
(SETUP 1) с помощью 
v/V, опцию [FORMAT] с 
помощью B/v/V, а затем 
нажмите кнопку B.


 Выберите опцию [OK] с 
помощью v/V, а затем 
нажмите кнопку z.

P Примечание
Даже защищенные изображения 
будут удалены.

3,4

2

1



Для отмены форматирования
Выберите опцию [CANCEL] с 
помощью v/V в пункте 
.

P Примечания
�Выполняйте форматирование 

платы памяти “Memory Stick” 
только с помощью данного 
фотоаппарата. Вы не сможете 
отформатировать плату памяти 
“Memory Stick” с помощью 
компьютера через кабель USB.
�При выполнении форматирования 

обязательно используйте в 
качестве источника питания 
полностью заряженный 
батарейный блок или сетевой 
адаптер перем. тока.
��
-RU
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Изменение настроек SET UP (SETUP)

Позиция SET UP изменяет установки нечасто используемых пунктов. 
Установите диск переключения режимов в положение SET UP. Появится 
окно SET UP. Вы можете установить следующие пункты с помощью 
кнопки управления. Установки по умолчанию указаны индикацией x.

 CAMERA

Примечания относительно функции [DATE/TIME]
�Дата и время не появляются на экране во время съемки. Они появляются только 

во время воспроизведения.
�Дата и время не накладываются на движущиеся изображения и на изображения 

видеоклипов.

�SETUP 1

Пункт Установка Описание

EXPANDED 
FOCUS

x ON
OFF

При ручной фокусировке изображение 
будет увеличено с коэффициентом до 2�� 
(стр. 79).

MOVING 
IMAGE

x MPEG MOVIE
CLIP MOTION

Выбирает режим записи движущегося 
изображения (стр. 33, 77).

DATE/TIME DAY & TIME
DATE

x OFF

Выбирает, следует ли накладывать на 
изображение дату или время (стр. 84).

DIGITAL ZOOM x ON
OFF

Использует цифровое увеличение (стр. 24).

BRACKET STEP ±1.0EV
x ±0.7EV

±0.3EV

Устанавливает величину компенсации 
экспозиции при записи трех изображений 
со смещенной величиной экспозиции 
каждого из них (стр. 73).

RED EYE 
REDUCTION

ON
x OFF

Уменьшает эффект красных глаз (стр. 27).

HOLOGRAM 
AF

x AUTO
OFF

Используется при затрудненной 
фокусировке на объекте в условиях 
плохого освещения (стр. 28).

Пункт Установка Описание

FORMAT OK Выполняет форматирование платы 
памяти “Memory Stick”.
Обратите внимание, что при 
форматировании стирается вся 
записанная на плате памяти “Memory 
Stick” информация, включая даже 
защищенные от стирания изображения 
(стр. 103).

CANCEL Отменяет форматирование платы памяти 
“Memory Stick”.
���-RU



Примечание по использованию преобразовательного объектива
При установке преобразовательного объектива VCL-MHG07A его практически 
невозможно зафиксировать на объекте из-за большой массы. Мы рекомендуем 
Вам поддерживать объектив левой рукой или использовать для записи треногу.

�SETUP 2

FILE NUMBER x SERIES Присваивает файлам последовательные 
номера даже при изменении платы памяти 
“Memory Stick”.

RESET Переустанавливает нумерацию файлов 
каждый раз при изменении платы памяти 
“Memory Stick”. 

CONVERSION 
LENS

ON
x OFF

Установлен в положение [ON] при 
использовании преобразовательного 
объектива VCL-MHG07A (не прилагается). 
В это время функция увеличения не 
работает.
Используйте прилагаемое к 
преобразовательному объективу 
понижающее кольцо.

/
LANGUAGE

x ENGLISH Отображает пункты меню на английском 
языке.

/JPN Отображает пункты меню на японском 
языке.

CLOCK SET OK
CANCEL

Устанавливает дату и время (Выполните 
процедуру, начиная с пункта 3 на стр. 15).

Пункт Установка Описание

LCD 
BRIGHTNESS

BRIGHT
x NORMAL

DARK

Выбирает яркость ЖКД.
Это не влияет на записанные изображения.

LCD 
BACKLIGHT

BRIGHT
x NORMAL

Отображается только при использовании 
Вашего фотоаппарата с батарейным 
блоком:
Выбирает яркость задней подсветки ЖКД. 
Выбор опции [BRIGHT] делает экран 
ярким и легко видимым при использовании 
фотоаппарата на открытом воздухе или в 
других ярко освещенных местах, но при 
этом быстрее расходуется заряд батареи.

EVF 
BACKLIGHT

BRIGHT
x NORMAL

Выбирает яркость фона искателя.
Выбор опции [BRIGHT] делает экран 
ярким и легко видимым при использовании 
фотоаппарата на открытом воздухе или в 
других ярко освещенных местах, но при 
этом быстрее расходуется заряд батареи.

Пункт Установка Описание
���-RU
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Примечание о режиме DEMO
В режиме DEMO Вы можете отпустить затвор, но ничего записано не будет.

BEEP SHUTTER Включает только звук затвора. (Звук 
затвора слышен при нажатии кнопки 
затвора.)

xON Включает звуковой сигнал/звук затвора 
(при нажатии кнопки управления/кнопки 
затвора).

OFF Выключает звуковой сигнал/звук затвора.

VIDEO OUT NTSC Устанавливает выходной видеосигнал в 
режим NTSC (например, Япония, США) 
(стр. 113).

PAL Устанавливает выходной видеосигнал в 
режим PAL (например, Европа) (стр. 113).

USB CONNECT PTP
xNORMAL

Переключает режим USB (стр. 40).
Когда будет поддерживаться PTP-
соединение, пользователи будут 
проинформированы об этом на веб-сайте 
фирмы Sony.

DEMO xON/STBY
OFF

Отображается только при использовании 
Вашего фотоаппарата с сетевым адаптером 
перем. тока. Установкой по умолчанию   
опции [DEMO] является положение 
[STBY], а демонстрация начинается 
приблизительно через 10 минут после 
установки диска переключения режимов в 
положение , S, A, M или SCN. Для 
отмены демонстрации выключите питание.

Пункт Установка Описание
���-RU



Дополнительная 
информация

Меры 
предосторожности

Чистка экрана ЖКД
Протрите поверхность экрана с 
помощью ткани для чистки (не 
прилагается) или набора для чистки 
ЖКД (не прилагается) для удаления 
отпечатков пальцев, пыли, и т.п.

Уход за объективом и его 
хранение
� Тщательно протирайте поверхность 

объектива мягким лоскутом в 
следующих случаях:
—Если на поверхности объектива 

имеются отпечатки пальцев
—В жарких или влажных местах
—Если объектив используется в 

условиях, например, морского 
побережья

�Храните объектив в хорошо 
вентилируемом месте, мало 
подверженном появлению грязи или 
пыли.

Для предотвращения появления 
плесени периодически выполняйте 
перечисленные выше действия. 
Для поддержания цифрового 
фотоаппарата в оптимальном 
состоянии в течение длительного 
периода времени мы рекомендуем 
Вам включать его и работать с ним 
примерно один раз в месяц.

Чистка поверхности 
фотоаппарата
Протрите поверхность фотоаппарата 
с помощью мягкой ткани, слегка 
смоченной в воде, затем протрите 
поверхность насухо. Не используйте 
никаких растворителей наподобие 
реактивов, спирта или бензина, 
поскольку это может повредить 
поверхность корпуса. 

После использования Вашего 
фотоаппарата на морском 
побережье или в других 
пыльных местах
Тщательно протрите Ваш 
фотоаппарат. В противном случае 
соленый воздух может вызвать 
коррозию металлических деталей, 
либо внутрь фотоаппарата может 
попасть пыль, что приведет к 
появлению неисправностей.

Ваш фотоаппарат предназначен для 
использования в интервале 
температур от 0°C до 40°C. Не 
рекомендуется проводить запись в 
чрезмерно холодных или жарких 
местах, выходящих за рекомендуемый 
температурный диапазон.

При непосредственном перемещении 
фотоаппарата из холодного 
помещения в теплое, или при 
расположении его в очень влажной 
комнате внутри или снаружи 
фотоаппарата может 
конденсироваться влага. Если это 
произойдет, фотоаппарат не будет 
работать надлежащим образом.

Особенно возможна 
конденсация влаги в следующих 
случаях: 
�При перемещении фотоаппарата из 

холодного места, например, 
лыжного склона, в теплое 
помещение. 
�При перемещении фотоаппарата из 

помещения или салона автомобиля с 
кондиционером на жаркий 
открытый воздух, и т.п.

По чистке

Примечание о рабочей 
температуре

О конденсации влаги
��-RU
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Как предотвратить конденсацию 
влаги
При перемещении фотоаппарата из 
холодного места в теплое помещение 
поместите фотоаппарат в 
пластиковый пакет и подождите 
некоторое время (около часа), пока 
температура внутри пакета не 
сравняется с температурой 
окружающей среды.

Если конденсация влаги 
произошла
Выключите фотоаппарат и 
подождите около часа, пока влага не 
испарится. Следует отметить, что если 
Вы попытаетесь выполнить запись, в 
то время как внутри объектива 
остается влага, Вы не сможете 
получить четкие изображения.

�Аппарат не отсоединяется от 
сетевого источника питания, пока он 
подсоединен к сетевой розетке 
(электросети), даже если сам 
аппарат был выключен.
�Отсоедините аппарат от стенной 

розетки, если Вы не используете 
аппарата длительный период 
времени.
�Для отсоединения сетевого адаптера 

потяните его за штекер. Никогда не 
тяните за сам сетевой шнур.
�Не используйте аппарат с 

поврежденным шнуром или аппарат, 
который был выронен или 
поврежден.
�Не перегибайте через силу сетевой 

шнур и не кладите на него тяжелых 
предметов. Это повредит шнур и 
может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.
�Не допускайте контакта 

металлических предметов с 
металлическими частями 
соединительной секции. Если это 
случится, то может произойти 
короткое замыкание и аппарат 
может быть поврежден.
�Содержите всегда металлические 

контакты в чистоте.

�Не разбирайте аппарат.
�Не повергайте аппарат 

механическим ударным 
воздействиям и не роняйте аппарат.
�Во время эксплуатации аппарата, в 

частности, во время зарядки, 
держите его подальше от 
радиоприемников АМ и 
видеоаппаратуры. АМ прием и 
эксплуатация видеоаппаратуры 
будут нарушены.
�Во время эксплуатации аппарат 

станет теплым. Это не является 
неисправностью.
�Не оставляйте аппарат в местах:

—Чрезмерно жарких или холодных
—Пыльных или грязных
—Очень влажных
—Подверженных воздействию 

вибрации

�Используйте только указанное 
зарядное устройство с функцией  
зарядки.
�Для предотвращения несчастного 

случая вследствие короткого 
замыкания не допускайте контакта 
металлических предметов с 
полюсами батарейного блока.
�Держите батарейный блок подальше 

от огня.
�Никогда не подвергайте батарейный 

блок воздействию температуры 
свыше 60°C, например, не оставляйте 
его в припаркованном под солнцем 
автомобиле или в месте попадания 
прямого солнечного света.
�Содержите батарейный блок в сухом 

виде.
�Не подвергайте батарейный блок 

какому-либо механическому 
ударному воздействию.
�Не разбирайте и не модифицируйте 

батарейный блок.
�Прикрепите батарейный блок к 

фотоаппарату плотно.
� Зарядка при оставшейся емкости не 

влияет на первоначальную емкость 
батарейного блока.

О сетевом адаптере 
постоянного тока

О батарейном блоке
���-RU



В случае возникновения какой-либо 
проблемы отсоедините Ваш 
фотоаппарат и обратитесь к Вашему 
ближайшему дилеру Sony.

В этом фотоаппарате имеется 
встроенная перезаряжаемая 
кнопочная батарейка, 
предназначенная для поддержания 
даты, времени и других установок вне 
зависимости от того, включено или 
выключено питание. Перезаряжаемая 
кнопочная батарейка постоянно 
заряжается в течение всего времени 
использования Вашего фотоаппарата. 
Однако, если Вы пользуетесь 
фотоаппаратом лишь в течение 
коротких периодов времени, она 
постепенно разряжается, и если Вы 
совсем не будете пользоваться 
фотоаппаратом примерно один месяц, 
она полностью разрядится. В этом 
случае, перед эксплуатацией 
фотоаппарата не забудьте зарядить 
данную перезаряжаемую кнопочную 
батарейку.
Однако, если эта перезаряжаемая 
кнопочная батарейка не заряжена, Вы 
можете пользоваться фотоаппаратом 
до тех пор, пока Вам не понадобится 
записать дату и время.

Способ зарядки
Подсоедините фотоаппарат к сетевой 
розетке (электросети) с помощью 
сетевого адаптера перем. тока, или 
установите заряженный батарейный 
блок, и оставьте фотоаппарат в 
течение 24 часов или более с 
выключенным питанием.

О плате памяти 
“Memory Sticks”

Плата памяти “Memory Stick” — это 
новое компактное, переносное и 
гибкое запоминающее устройство в 
виде ИС памяти, вместимость данных 
которого превышает вместимость 
флоппи-диска. Плата памяти “Memory 
Stick” специально разработана для 
обмена и совместного использования 
цифровых данных на изделиях, 
совместимых с платой памяти 
“Memory Stick”. Являясь съемной, 
плата памяти “Memory Stick” может 
также использоваться для внешнего 
хранения данных.

Существует два типа плат памяти 
“Memory Sticks”: общие “Memory 
Sticks” и “MagicGate Memory Sticks”, 
оснащенные технологией защиты 
авторского права MagicGate*.
Вы можете использовать с Вашим 
фотоаппаратом оба типа плат памяти 
“Memory Stick”. Однако, поскольку 
Ваш фотоаппарат не поддерживает 
стандарты MagicGate, на данные, 
записанные Вашим фотоаппаратом, 
защита авторских прав MagicGate не 
распространяется.
∗ MagicGate — это технология 

защиты авторских прав, 
использующая технологию 
кодировки.

О встроенной 
перезаряжаемой кнопочной 
батарейке
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“Memory Stick”, , “MagicGate 
Memory Stick” и  являются 
торговыми марками корпорации Sony 
Corporation.
“MagicGate” и  
являются торговыми марками 
корпорации Sony Corporation.

О батарейном блоке 
“InfoLITHIUM” 

Что такое батарейный блок 
“InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” — это батарейный 
блок на литиевых ионах, имеющий 
функции для обмена информацией об 
условиях работы между Вашим 
фотоаппаратом и сетевым адаптером 
перем. тока.
Батарейный блок “InfoLITHIUM” 
вычисляет потребление энергии, 
соответствующее условиям работы 
Вашего фотоаппарата, и отображает 
оставшийся срок службы батареи в 
минутах.

Зарядка батарейного блока
�Перед началом использования 

Вашего фотоаппарата убедитесь, что 
батарейный блок заряжен.
�Мы рекомендуем Вам заряжать 

батарейный блок при температуре 
окружающей среды от 10°C до 30°C, 
пока лампочка CHG/  не погаснет, 
указывая, что батарейный блок 
полностью заряжен. Если Вы будете 
заряжать батарейный блок вне этого 
температурного диапазона, 
возможно, Вам не удастся сделать 
это эффективным образом.
�После завершения зарядки 

отсоедините сетевой адаптер перем. 
тока от входного гнезда постоянного 
тока DC IN на Вашем фотоаппарате 
или снимите батарейный блок.

Эффективное использование 
батарейного блока
�Производительность батареи 

уменьшается в низкотемпературной 
среде. Таким образом, время 
использования батарейного блока в 
холодных местах оказывается более 
коротким. Для продления срока 
службы батарейного блока мы 
рекомендуем следующее:
—Поместите батарейный блок в 

карман поближе к Вашему телу, 
чтобы он нагрелся, и вставьте его в 
Ваш фотоаппарат непосредственно 
перед началом съемки.

PПримечания
�Данные могут быть повреждены в 

следующих случаях:
—если Вы снимите плату памяти 

“Memory Stick” или выключите 
Ваш фотоаппарат во время 
чтения или записи данных. 

—если Вы будете использовать 
плату памяти “Memory Stick” в 
местах, подверженных влиянию 
статического электричества 
или шума.

�Не прикрепляйте к местам 
маркировки ничего, кроме 
прилагаемой этикетки.
�Прикрепите этикетку таким 

образом, чтобы она не выступала 
за надлежащий участок 
расположения.
�При переноске или хранении 

платы памяти “Memory Stick” 
поместите ее в прилагаемый к ней 
футляр.
�Не касайтесь контактов платы 

памяти “Memory Stick” рукой или 
металлическими предметами.
�Не ударяйте, не сгибайте и не 

роняйте плату памяти “Memory 
Stick”.
�Не разбирайте и не 

модифицируйте плату памяти 
“Memory Stick”.
�Не допускайте увлажнения платы 

памяти “Memory Stick”.
���-RU



�Частое выполнение увеличения 
ускоряет износ батарейного блока.
�Следите, чтобы переключатель 

POWER был выключен, когда Ваш 
фотоаппарат не выполняет съемку 
или воспроизведение.
�Мы рекомендуем иметь под рукой 

запасные батареи из расчета двух- 
или трехкратного запаса 
относительно ожидаемого времени 
съемки, и перед чистовой съемкой 
делать пробные снимки.
�Не подвергайте батарейный блок 

воздействию воды. Батарейный блок 
не является водостойким.

Индикатор оставшегося 
батарейного заряда
�Питание может закончиться, хотя 

индикатор оставшегося батарейного 
заряда показывает, что имеется 
достаточно заряда для 
функционирования. Полностью 
зарядите батарейный блок еще раз, в 
результате чего показание 
индикатора оставшегося 
батарейного заряда станет 
корректным. Обратите внимание, 
однако, что корректное показание 
батарейного индикатора иногда не 
может быть восстановлено, если 
батарея в течение длительного 
времени использовалась при высоких 
температурах, или была оставлена в 
полностью заряженном состоянии, 
или батарейный блок часто 
использовался. Рассматривайте 
показание индикатора оставшегося 
батарейного заряда как 
приблизительное время съемки.

О хранении батарейного блока
�Даже если батарейный блок не будет 

использоваться в течение 
длительного периода времени, один 
раз в год полностью заряжайте его и 
отрабатывайте. Извлеките 
батарейный блок из Вашего 
фотоаппарата, а затем храните его в 
сухом, прохладном месте. Это 
требуется для поддержания 
функционирования батарейного 
блока.
�Чтобы отработать батарейный блок в 

Вашем фотоаппарате, оставьте 
включенным переключатель POWER 
в режиме демонстрации слайдов, пока 
питание не закончится.

Срок службы батареи
�Срок службы батареи ограничен. 

Емкость батареи постепенно 
уменьшается по мере ее 
использования, а также с течением 
времени. Если время 
функционирования батареи 
существенно сократилось, вероятной 
причиной является исчерпание 
батарейным блоком своего ресурса. 
Пожалуйста, приобретите новый 
батарейный блок.
�Срок службы батареи для каждого 

батарейного блока различается в 
зависимости от условий ее хранения, 
условий работы и окружающей 
среды.
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Использование Вашего 
фотоаппарата за 
границей

Источники питания
Вы можете использовать Ваш 
фотоаппарат в любой стране или 
области с прилагаемым зарядным 
устройством батареи, 
работающим от перем. тока 100 – 
240 В, 50/60 Гц. При 
необходимости используйте 
имеющийся в продаже сетевой 
адаптер перем. тока ��� в 
зависимости от конструкции 
сетевой розетки ���.

Просмотр воспроизводимого 
изображения на экране 
телевизора
Если Вы хотите просмотреть 
воспроизводимое изображение на 
экране телевизора, Вам нужен 
телевизор, оснащенный гнездом 
видеовхода и соединительным 
видеокабелем.
Система цветного телевидения 
Вашего телевизора должна быть 
такой же, как и система Вашего 
цифрового фотоаппарата. 
Проверьте следующий перечень:

Система NTSC
Багамские Острова, Боливия, 
Венесуэла, Канада, Колумбия, 
Корея, Мексика, Перу, Суринам, 
США, Тайвань, Филиппины, 
Центральная Америка, Чили, 
Эквадор, Ямайка, Япония и т.д.

Система PAL
Австралия, Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Германия, 
Голландия, Гонконг, Дания, 
Испания, Италия, Китай, Кувейт, 
Малайзия, Новая Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Сингапур, 
Словацкая Республика, Таиланд, 
Финляндия, Чешская Республика,  
Швейцария, Швеция и т.д.

Система PAL-M
Бразилия

Система PAL-N
Аргентина, Парагвай, Уругвай

Система SECAM
Болгария, Венгрия, Гвиана, Ирак, 
Иран, Монако, Польша, Россия, 
Украина, Франция и т.д.���������
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Устранение неисправностей

Если при работе с фотоаппаратом у Вас возникли проблемы, проверьте 
сначала следующие пункты. Если после выполнения данной проверки 
Ваш фотоаппарат все еще не работает надлежащим образом, нажмите 
кнопку RESET. (Если Вы нажмете кнопку RESET, все установки, 
включая дату и время, будут стерты.) Если Ваш фотоаппарат все еще не 
работает надлежащим образом, обратитесь к Вашему дилеру Sony или в 
местный уполномоченный сервисный центр Sony. Если на экране 
отобразится код (C:ssssssss:ssssssss), это означает что сработала функция 
индикации самодиагностики (стр. 122).

Неисправность Причина и/или метод устранения

Ваш фотоаппарат не 
работает.

� Вы не используете батарейный блок 
“InfoLITHIUM”.
t Используйте батарейный блок 

“InfoLITHIUM” (стр. 10). 
� Низкий уровень заряда батареи (на экране 

появится индикатор E).
t Зарядите батарейный блок (стр. 11).
� Сетевой адаптер перем. тока подсоединен 

неплотно.
t Плотно подсоедините его к входному гнезду 

постоянного тока DC IN Вашего фотоаппарата 
и к сетевой розетке (стр. 11, 14).

� Встроенный микрокомпьютер не работает 
надлежащим образом.
t Отсоедините, а затем, минуту спустя, снова 

подсоедините все источники питания. Затем 
включите питание, передвинув переключатель 
POWER, и проверьте, правильно ли работает 
фотоаппарат. Если функция все еще не 
работает, нажмите кнопку RESET, 
расположенную внутри крышки батареи/
платы памяти “Memory Stick”, с помощью 
какого-либо острого предмета. (Если Вы 
нажмете кнопку RESET, все установки, 
включая дату и время, будут стерты.)

Ваш фотоаппарат не 
может записывать 
изображения.

� Вы не сможете записать изображения во время 
зарядки вспышки.
� Диск переключения режимов установлен в 

положение  или SET UP.
t Установите его в другие режимы (стр. 21, 33).
� В Вашем фотоаппарате не установлена плата 

памяти “Memory Stick”.
t Установите плату памяти “Memory Stick”.
� Предохранитель защиты от записи на плате 

памяти “Memory Stick” установлен в позицию 
LOCK.
t Установите его в позицию записи.

Экран ЖКД не светится, 
хотя питание включено.

� Переключатель FINDER/LCD установлен в 
положение FINDER.
t Установите ее в позицию LCD.
��
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Появляется неожиданный 
экран.

� При использовании Вашего фотоаппарата с 
сетевым адаптером перем. тока демонстрация 
начнется примерно через 10 минут после того, как 
Вы установите диск переключения режимов в 
положение , S, A, M или SCN.
t Выключите питание, а затем снова включите 

его. Вы можете отменить демонстрацию с 
помощью установок SET UP (стр. 107). 

Запись занимает 
длительное время.

� Активизирован режим NR медленного затвора.
t Установите скорость затвора свыше 2,5" 

(стр. 68).

Изображение не 
фокусируется.

� Ваш фотоаппарат не находится в режиме записи в 
макро, когда Вы направляете его на объект, 
расположенный на расстоянии менее 50 см от 
объектива на стороне W, или на расстоянии менее 
90 см на стороне T.
t Установите режим записи в макро (стр. 80).
� Выбран режим ручной фокусировки.
t Установите опцию FOCUS в положение 

AUTO.
� Для функции выбора сцены выбран режим 

LANDSCAPE или режим PORTRAIT.
t Отмените функцию (стр. 71).
� Опция [CONVERSION LENS] установлена в 

положение [ON].
t Установите ее в положение [OFF] (стр. 106).

Функция изменения 
размера не работает.

� Вы не сможете изменить размер движущихся 
изображений, видеоклипов и изображений без 
сжатия.

Вы не можете отобразить 
на экране знак печати.

� Вы не сможете отобразить знаки печати на 
движущихся изображениях и изображениях 
видеоклипов.

На изображении имеются 
помехи.

� Ваш фотоаппарат находится вблизи телевизора 
или другой аппаратуры, использующей мощные 
магниты.
t Поместите Ваш фотоаппарат подальше от 

телевизора, и т.п.

Изображение является 
слишком темным.

� Вы наводите фотоаппарат на объект, позади 
которого находится источник света.
t Отрегулируйте экспозицию (стр. 81).
� Яркость экрана ЖКД слишком мала.
t Отрегулируйте яркость экрана ЖКД (стр. 106).

Изображение слишком 
яркое.

� Вы выполняете съемку ярко освещенного 
объекта на темном фоне, например, на сцене.
t Отрегулируйте экспозицию (стр. 81).
� Экран ЖКД слишком яркий.
t Отрегулируйте яркость экрана ЖКД (стр. 106).

Неисправность Причина и/или метод устранения
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Звук издается при 
изменении положения 
переключателя 
NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING.

� Во время работы объективом издается звук.

Цвета изображения 
являются 
неправильными.

� Установлено положение NIGHTSHOT или 
NIGHTFRAMING.
tУстановите в положение z.

Внутри объектива 
раздается шум, если 
кнопка затвора слегка 
нажата при 
установленном 
положении 
NIGHTFRAMING.

� Звук издается во время работы функции AE/
AF.

Режим NightShot или 
NightFraming не 
функционирует.

� Диск переключения режимов установлен в 
положение SCN, S, A или M.
tУстановите его в положение  или  

(только для NightShot).

Вспышка не работает. � Вспышка установлена в положение  без 
вспышки.
tУстановите вспышку в положение авто 

(нет индикатора) или  принудительная 
вспышка (стр. 26).

� Фотоаппарат находится в одном из 
следующих режимов выбора сцены: 
TWILIGHT или LANDSCAPE.
tОтмените функцию выбора сцены 

(стр. 71) или установите вспышку в 
положение принудительная вспышка .

� Диск переключения режимов установлен в 
положение , SETUP или  (MPEG 
MOVIE).
tУстановите ее в другие режимы.
� Опция [MODE] (REC MODE) в установках 

меню установлена в положение [BURST 3] 
или [EXP BRKTG].
tУстановите его в другие положения.
� Активизирована функция NightShot.

tУстановите переключатель 
NIGHTSHOT/NIGHTFRAMING в 
положение z или NIGHTFRAMING.

Неправильно 
записаны дата и время.

� Неправильно установлены дата и время.
tУстановите правильную дату и время 

(стр. 15).

Неисправность Причина и/или метод устранения
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При наведении 
фотоаппарата на 
очень яркий объект 
появляются 
вертикальные полосы.

� Наблюдается размытость изображения.
tЭто не является неисправностью.

Короткий срок 
службы батарейного 
блока.

� Вы записываете/воспроизводите 
изображения при чрезмерно низких 
температурах.
� Батарейный блок недостаточно заряжен.

tПолностью зарядите батарейный блок.
� Батарейный блок вышел из строя (стр. 112).

tЗамените батарейный блок новым.

Индикатор 
оставшегося заряда 
батарейного блока 
работает неправильно.

� Вы использовали фотоаппарат в течение 
длительного времени в чрезмерно жарком 
или чрезмерно холодном месте.
� Батарейный блок вышел из строя.

tЗамените батарейный блок новым.
� Батарейный блок разрядился.

tУстановите новый батарейный блок (стр. 
10, 11).

Отображаемое на 
экране время 
оставшегося заряда 
батарейного блока 
достаточно велико, 
однако он быстро 
разряжается.

� Время оставшегося батарейного заряда 
определено неточно.
tПолностью зарядите батарейный блок 

(стр. 11).

Во время зарядки 
лампочка CHG/  
мигает.

� Отсоединен сетевой адаптер перем. тока.
tПлотно подсоедините сетевой шнур к 

сетевой розетке (стр. 11).
� Батарейный блок неправильно установлен.

tПравильно установите батарейный блок 
(стр. 10).

� Батарейный блок неисправен.
tОбратитесь к Вашему дилеру Sony или в 

местный уполномоченный сервисный 
центр Sony.

Вы не можете 
зарядить батарею.

� Фотоаппарат включен.
tВыключите фотоаппарат (стр. 11).

Не работает 
увеличение.

� Опция [CONVERSION LENS] в настройках  
SET UP установлена в положение [ON].
tУстановите ее в положение [OFF] 

(стр. 106).

Неисправность Причина и/или метод устранения
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Не функционирует 
цифровое увеличение. 

� Цифровое увеличение не может быть 
использовано при записи движущегося 
изображения.
� Опция [DIGITAL ZOOM] установлена в 

положение [OFF].
t Установите опцию [DIGITAL ZOOM] в 

положение [ON] в настройках SET UP.

Ваш фотоаппарат не 
может воспроизводить 
изображения.

� Диск переключения режимов установлен в 
положение , , M, A, S, SCN или SET UP.
t Установите его в положение  (стр. 36, 38).
� Ваш фотоаппарат не может воспроизводить 

файлы изображений, скопированные на жесткий 
диск Вашего компьютера, если было изменено 
имя файла или было отредактировано 
изображение.

При воспроизведении 
изображения на 
компьютере изображение 
и звук прерываются 
шумом.

� Вы воспроизводите файл непосредственно с платы 
памяти “Memory Stick”.
t Скопируйте файл на жесткий диск компьютера 

и затем воспроизведите его с жесткого диска 
(стр. 50).

Изображение не может 
быть воспроизведено на 
компьютере. 

t Обратитесь к изготовителю компьютера или 
программного обеспечения.

Ваш фотоаппарат не 
может удалить 
изображение.

� Изображение защищено от стирания.
t Снимите защиту (стр. 94).

Питание внезапно 
отключается. 

� Активирована функция автоматического 
отключения питания (стр. 22). 
t Включите фотоаппарат или воспользуйтесь 

сетевым адаптером перем. тока.
� Батарея разряжена. 

t Замените ее заряженной батареей.

Изображение не 
появляется на экране 
телевизора.

� Установка выходного видеосигнала Вашего 
фотоаппарата неверна.
t Измените установку (стр. 107).

При воспроизведении 
файла происходит 
ошибка файла.

� Ваш фотоаппарат не может воспроизводить 
файлы с размером изображения свыше 2560�1920 
или более крупные файлы, которые были 
записаны другим фотоаппаратом.

Неисправность Причина и/или метод устранения
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Ваш компьютер не 
распознает Ваш 
фотоаппарат. 

� Низкий уровень заряда батареи. 
t Используйте сетевой адаптер перем. тока 

(стр. 14).
� Фотоаппарат выключен.

t Включите фотоаппарат.
� Кабель USB неплотно подсоединен.

t Отсоедините кабель USB, а затем плотно 
подсоедините его еще раз. Убедитесь, что на 
экране отображается индикация “USB MODE” 
(стр. 47, 48).

� Опция [USB CONNECT] в настройках  SET UP  
установлена в положение [PTP].
t Установите ее в положение [NORMAL] 

(стр. 107).
� Разъемы USB на Вашем компьютере 

подсоединены к другой аппаратуре, не считая 
клавиатуры, мыши, и Вашего фотоаппарата.
t Отсоедините кабели USB, за исключением тех, 

которые подсоединены к клавиатуре, мыши, и 
Вашему фотоаппарату.

� Драйвер USB не установлен.
t Установите драйвер USB (стр. 41, 51).

� Поскольку фотоаппарат был подсоединен к 
компьютеру с помощью кабеля USB до установки 
драйвера USB, дисковод не распознается 
компьютером.
t Удалите дисковод, который не распознается, а 

затем установите драйвер USB. Для получения 
подробных сведений смотрите процедуру на 
стр. 44.

Неисправность Причина и/или метод устранения
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Предупреждающие и уведомляющие сообщения

На экране появляются различные сообщения. Сверьте соответствующие 
описания со следующим списком.

Сообщение Значение

NO MEMORY STICK Не была установлена плата памяти 
“Memory Stick”.

SYSTEM ERROR Выключите и снова включите питание.

MEMORY STICK ERROR � Установленная плата памяти “Memory 
Stick” не может использоваться 
Вашим фотоаппаратом или же она 
повреждена. 
� Плата памяти “Memory Stick” не 

установлена надлежащим образом.

FORMAT ERROR Ошибка форматирования платы памяти 
“Memory Stick”.

MEMORY STICK LOCKED Предохранитель защиты от записи на 
плате памяти “Memory Stick” 
установлен в позицию LOCK.

NO MEMORY SPACE Объем платы памяти “Memory Stick” 
заполнен, и Вы не можете записывать 
или копировать изображения.

NO FILE На плату памяти “Memory Stick” не 
было записано никаких изображений.

FILE ERROR При воспроизведении изображения 
произошла ошибка.

FILE PROTECT Изображение защищено от стирания. 

for “InfoLITHIUM” battery only Батарея не относится к типу 
“InfoLITHIUM”.

NOT ENOUGH MEMORY Изображения, которые Вы хотите 
скопировать, слишком велики для 
копирования с помощью Вашего 
фотоаппарата.

COPY ERROR Копирование не выполнено 
надлежащим образом, или во время 
копирования снята плата памяти 
“Memory Stick”.

DIRECTORY ERROR Директория с таким именем уже 
существует на плате памяти “Memory 
Stick”.
���-RU
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IMAGE SIZE OVER Вы воспроизводите изображение такого 
размера, который не может быть 
воспроизведен Вашим фотоаппаратом.

INVALID OPERATION Вы воспроизводите файл, созданный на 
аппаратуре, отличной от Вашего 
фотоаппарата.

E Низкий уровень заряда батареи.
В зависимости от условий 
использования или типа батарейного 
блока индикатор может мигать, даже 
если оставшийся срок службы батареи 
составляет от 5 до 10 минут.

CANNOT DIVIDE • Файл недостаточно длинный, чтобы 
его можно было разделить.

• Файл не является движущимся 
изображением.

Интенсивность освещения является 
недостаточной, или скорость затвора 
является слишком медленной. 
(Установите фотоаппарат на треногу, 
или зафиксируйте его на месте другим 
способом.)

“NIGHT SHOT” Была попытка выполнить 
недопустимую операцию при 
установленном режиме NIGHTSHOT.

“NIGHT FRAMING” Была попытка выполнить 
недопустимую операцию при 
установленном режиме 
NIGHTFRAMING.

NIGHT SHOT IS INVALID • Диск переключения режимов 
установлен в положение, отличное от 

 или  (видеоклип), при 
установленном режиме NIGHTSHOT.

• Опция [CONVERSION LENS] в 
настройках SET UP установлена в 
положение [ON].

NIGHT FRAMING IS INVALID • Диск переключения режимов 
установлен в положение, отличное от 

 или  (видеоклип), при 
установленном режиме 
NIGHTFRAMING.

• Опция [CONVERSION LENS] в  
настройках SET UP установлена в 
положение [ON].

MANUAL FOCUS IS INVALID Кольцо фокусировки повернуто при 
установленном режиме 
NIGHTFRAMING.

Сообщение Значение
���-RU



Индикация самодиагностики

Ваш фотоаппарат имеет 
индикацию самодиагностики. 
Данная функция отображает 
состояние фотоаппарата на 
экране в виде комбинации буквы и 
четырех символов или цифр. Если 
это произошло, выполните 
проверку в соответствии с 
кодовой таблицей. Код 
информирует Вас о текущем 
состоянии Вашего фотоаппарата. 
Последние две цифры (указанные 
в виде ss) отличаются в 
зависимости от состояния 
фотоаппарата.

Если Вам не удается устранить проблему, даже выполнив действия по 
ее устранению несколько раз, или если фотоаппарат не 
переустанавливается даже после нажатия расположенной внутри 
крышки батареи/платы памяти “Memory Stick” кнопки RESET, 
обратитесь к Вашему дилеру Sony или в местный уполномоченный 
сервисный центр фирмы Sony.

Первые три цифры Причина и/или метод устранения

C:32:ss � Неисправен механизм Вашего фотоаппарата.
t Выключите и снова включите питание.

C:13:ss � Установлена неотформатированная плата памяти 
“Memory Stick”.
t Отформатируйте плату памяти “Memory Stick” 

(стр. 103). 
� Установленная плата памяти “Memory Stick” не может 

использоваться Вашим фотоаппаратом или же она 
повреждена.
t Установите новую плату памяти “Memory Stick” 

(стр. 17). 
� Фотоаппарат не может считывать или записывать 

данные на плате памяти “Memory Stick”.
t Повторно установите плату памяти “Memory Stick” 

несколько раз. 

E:61:ss
E:91:ss

� Произошла неисправность, которую Вы не сможете 
устранить самостоятельно.
t Обратитесь к Вашему дилеру Sony или в местный 

уполномоченный сервисный центр фирмы Sony и 
сообщите им 5-значный служебный код. (пример: 
E:61:10)

C:32:ss

Индикация самодиагностики
�C:ss:ss

Вы можете устранить неисправность 
фотоаппарата самостоятельно.
�E:ss:ss

Обратитесь к Вашему дилеру Sony или в 
местный уполномоченный сервисный 
центр фирмы Sony.
���-RU
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Технические характеристики

Система
Формирователь 
изображения
Цветной ПЗС 11 мм (2/3-
дюймового типа)
Число эффективных 
пикселей фотоаппарата
Приблиз. 5 020 000 пикселей
Объектив
5��кратный вариообъектив
f = 9,7 – 48,5 мм
(38 – 190 мм в случае 
преобразования для 
фотоаппарата с 35 мм 
пленкой) 
F = 2,0 –2,4 
Диаметр фильтра: 58 мм
Управление 
экспозицией 
Автоматическая экспозиция, 
приоритет скорости затвора, 
приоритет диафрагмы, 
ручная экспозиция
Баланс белого
Автоматический, в 
помещении, на улице, одним 
нажатием
Система данных
Движущееся изображение: 
MPEG1
Неподвижное изображение: 
JPEG, GIF (в видеоклипе), 
TIFF
Звук с неподвижным 
изображением: MPEG1 
(Монофонический)
Носитель записи
“Memory Stick”
Вспышка
Рекомендуемое расстояние 
для записи (опция ISO 
установлена в положение 
AUTO): 
От 0,3 м до 4,5 м
Видоискатель
Электрический 
видоискатель (цветной)

Выходные разъемы
A/V OUT 
(Монофонические)
Мини-гнездо
Видео: Размах 1 В, 75 Ω, 
несимметричный, с 
отрицательной 
синхронизацией 

Звук: 327 мВ (при нагрузке 
47 кΩ)
Полное сопротивление: 
2,2 кΩ
Гнездо USB
mini-B
Гнездо ACC 
(вспомогательное)
Мини-гнездо

Экран ЖКД
Используемая панель 
ЖКД
4,6 см (1,8-типный) 
формирователь 
изображения TFT (активная 
матрица на тонкопленочных 
транзисторах)
Общее количество 
точек
123 200 (560×220) точек

Общие 
характеристики
Используемый 
батарейный блок
NP-FM50
Требования к питанию
7,2 B
Потребляемая 
мощность (во время 
записи)
2,8 Вт
Рабочая температура
От 0°C до 40°C
Температура хранения
От –20°C до +60°C
Максимальные размеры
119×69×151 мм (ш/в/г) 
(исключая наиболее 
выступающие части)
Вес
Приблиз. 710 г (включая 
батарейный блок NP-FM50, 
плату памяти “Memory Stick”, 
наручный ремешок и 
крышку объектива, и т.п.)
Встроенный микрофон
Электретный 
конденсаторный микрофон
Встроенный 
громкоговоритель
Динамический 
громкоговоритель

AC-L10A/L10B/L10C
сетевой адаптер 
перем. тока
Требования к питанию
100 – 240 В перем. тока, 
50/60 Гц 
Номинальное выходное 
напряжение
8,4 В постоянного тока, 1,5 А 
в рабочем режиме
Рабочая температура
От 0°C до 40°C
Температура хранения
От –20°C до +60°C
Максимальные размеры
125×39×62 мм (ш/в/г)
Вес
Приблиз. 280 г 

Батарейный блок NP-
FM50
Используемая батарея
Батарея на литиевых ионах
Максимальное 
напряжение
8,4 В постоянного тока
Номинальное 
напряжение
7,2 В постоянного тока
Емкость
8,5 Вт-ч (1 180 мА-ч)

Принадлежности
Соединительный кабель 
аудио/видео (1)
Батарейный блок NP-FM50 
(1)
Сетевой адаптер перем. тока 
AC-L10A/L10B/L10C (1)
Сетевой шнур (1)
Кабель USB (1)
Крышка объектива (1)
Шнур крышки объектива (1)
Плечевой ремень (1)
Плата памяти “Memory 
Stick” (16 Мб) (1)
CD-ROM (Драйвер USB 
SPVD-004) (1)
Инструкция по эксплуатации 
(1)

Конструкция и технические 
характеристики могут быть 
изменены без уведомления.
���-RU



Индикаторы искателя/экрана ЖКД 

A Индикатор оставшегося 
заряда батарейного блока

B Индикатор режима вспышки/
уменьшения эффекта 
красных глаз/
баланса белого/
голограммы 
автофокусировки

C Дата/время/
преобразовательный 
объектив/индикатор номера 
ISO

D Индикатор резкости/
эффекта изображения

E Индикатор макро /
фокусного расстояния

F Индикатор режимов 
фотометрии

G Кадр автофокусировки

H Диапазон местной 
фотометрии

I Индикатор блокировки 
AE/AF

J Индикатор режима записи

K Индикатор размера 
изображения

L Индикатор качества 
изображения

M Индикатор диска 
переключения режимов/
Индикатор NightShot/
NightFraming

N Индикатор оставшегося 
числа доступных для записи 
изображений/
Индикатор функции 
самодиагностики

O Индикатор оставшегося 
объема памяти

P Индикатор уровня EV

Q Индикатор величины 
апертуры

R Индикатор скорости затвора

S И4ндикатор таймера 
самозапуска

T Предупреждающий 
индикатор интенсивности 
освещения

U Меню и главное меню
Нажатие кнопки MENU 
включает/выключает меню.

Индикаторы во время записи неподвижных изображений

MODE

9
SOLARIZE

min

1

2

3

5

7

90qa qdqs qf qg

6

qh

qj

qk

ql

w;

wa
8

4
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A Индикатор оставшегося 
заряда батарейного блока

B Индикатор баланса белого

C Индикатор 
преобразовательного 
объектива

D Индикатор эффекта 
изображения

E Индикатор макро /
фокусного расстояния

F Индикатор режимов 
фотометрии

G Индикатор блокировки AE

H Индикатор режима записи

I Индикатор размера 
изображения

J Индикатор времени записи 
[максимального доступного 
для записи времени]/
Индикатор функции 
самодиагностики

K Индикатор NightShot

L Индикатор оставшегося 
объема памяти

M Индикатор уровня EV

N Индикатор таймера 
самозапуска

O Диапазон местной 
фотометрии

P Меню и главное меню
Нажатие кнопки MENU 
включает/выключает меню.

Индикаторы во время записи движущихся изображений

PFX

SOLARIZE

STBY
120min

87 90 qsqa

qd

qh

qg

4

3

2

1

qf5

6
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A Индикатор защиты/знака 
печати

B Индикатор увеличения

C Имя файла

D Индикатор режима записи

E Индикатор размера 
изображения

F Номер изображения/
Число изображений, 
сохраненных на плате памяти 
“Memory Stick”

G Индикатор оставшегося 
объема памяти

H Запись даты 
воспроизводимого 
изображения/меню и главное 
меню

A Индикатор VOL. (громкости)

B Индикатор режима записи

C Индикатор размера 
изображения

D Номер изображения/
Число изображений, 
сохраненных на плате памяти 
“Memory Stick”

E Индикатор оставшегося 
объема памяти

F Счетчик

G Воспроизводимое 
изображение

H Полоса воспроизведения

I Меню и главное меню

При воспроизведении неподвижных изображений

120min
11/12

640

FILE BACK/NEXT VOLUME

45 6 7

1

2

3 8

x1.3

При воспроизведении движущихся изображений

  60min

0:12

320
6/8

DELETE PROTECT PRINT SLIDE
OK

23 4 5

7

1
6

8

9
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Алфавитный 
указатель
А
Автоматическое 

уменьшение эффекта 
красных глаз ������, � !

Б
Батарейный блок

зарядка�������������������������
срок службы 
батареи ������������������������

Батарейный блок 
“InfoLITHIUM”
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Таймер 
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Размер 
изображения�������������$$
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���-RU



A-Z
AE LOCK ����������������������$�
BEEP ����������������������������� �
BRACKET ���������������������"
BURST 3 ��������������������������
COPY������������������������������%�
DATE/TIME �����������������#&
DELETE������������������������%"
DEMO��������������������������� �
DIVIDE������������������������� �
E-MAIL���������������������������&
EXP BRKTG������������������"
EXPANDED FOCUS��%, 

� !
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JPEG������������������������� ��, !$
“Memory Stick”����� ��, �� 
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MPEG MOVIE �������������""
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Inledning
Kontrollera bilderna efter tagningen
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Grundfunktioner

Avancerade manövrer

Innan du börjar utföra avancerade 
manövrer
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Innanför locket till batteri/
”Memory Stick”-facket
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Hur man sätter på linsskyddet (medföljer) och axelremsöglan (medföljer).

Linsskydd

Linsskyddssnodd

Axelrem Fastsättning av bärremmen

-SE



Förberedelser för strömförsörjning

Isättning av batteripaketet
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För att ta ut batteripaketet
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Batteriuttagningsknapp
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Uppladdning av batteripaketet
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När nätadaptern används
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Efter uppladdningen av batteripaketet
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Rekommenderad temperatur vid uppladdning
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Användning av kameran utomlands
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Nätadapter AC-L10A/L10B/L10C (medföljer)

DC IN-
ingång

Till ett vägguttag

Batteripaket (i serie M)

NätkabelCHG/ -lampa

Lock över 
uttagen
��-SE



Batteripaket NP-FM50
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Batteripaket Full uppladdning 
(min.)

I, &�C0�*��������+ �	��BC0

A����������������"��������������	����!�����������> �	�

NP-FM50 (medföljer)
Batteridrifttid (min.) Antal bilder

������ ������ �	��BC0 �	��@C00

������	��� �	��BC0 �	��@C00

NP-FM50 (medföljer)
Batteridrifttid (min.) Antal bilder

������ ������ �	��""0 �	��9900

NP-FM50 (medföljer)
med LCD-skärmen 

(min.)
med sökaren 

(min.)
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Nätdrift

Drift med bilbatteri
)������2���������
���	�	�
��1�	��	���*�����������+�

1 �������"����� �����������"��	
��������	����	��������.-�%)/
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�����v� 
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���������
����������"���
������������� 
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Nätadapter AC-L10A/L10B/L10C (medföljer)

DC IN-ingång

Till ett vägguttag

Nätkabel

Lock över 
uttagen
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Inställning av datumet och klockan
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2 ������$#B��/������������	������������
����	�!��!��������
��������	�,8E�- �	�	��
�����
��8�4�2�( �������
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3 (
����	��������� �	��	�����������v>V�
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Styrknapp

Välj inställning med 
vVbB, och tryck sedan 
på z i mitten för att mata 
in inställningen.

POWER-lampa

D/M/Y

OK

CANCEL

M/D/Y
Y/M/DCLOCK SET

2001 / :/   1  1 12 00
AM

OK

2001 / :/   1  1 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK
�6-SE



För att avbryta datum- och klockinställningen
$����P�)I���Q����v1V1b1B��!��
����	����%�����
��������	���!�z����
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2001 / :/   1  7 12 00
AM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK

2001 / :/ 4  7 10 30
PM

Y / M / D

D / M / Y

OK

CANCEL

M / D / Y
CLOCK SET

OK
��-SE
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Isättning av en ”Memory Stick”
��
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3 ��
����"����������������>E3����:����"�E/��"����

��������� �E3����:����"��E

P����
' 2
�������5������2
���5����	�
������
������	��

�����)��	���
������

������	�������
��6��
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'I�����������1�����������	�	����������
�����
��
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��	
	��!������!�	

����	�������������	���(	�
	�������
�5������2
���5������
����	������	��
�	��	����	����������1�����������	�	��
�����%���
������	
	��!��	����������
���	��

'��
��!����
��	

��	��	��������������	���������!�
���5������2
���5��������
�	�������������������	����
!��������
�
�8�4�

'��
��!��	

�	�����	��!�	��	����	�5������
2
���	�5�����5�	���:	
��������2
���	�5���
���������	��	��*���	� /3+�

Lampa för läsning/skrivning 
på ”Memory Sticken”

Raderings-
skydds-
omkopplare

Kontakt

Etikettområde

∗ �6	�
������	�������������������	����
����
���	�������	��������

����������!�
����������
��5������2
���5����
	�������
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Grundfunktioner
Grundfunktioner

Hur man använder lägesomkopplaren
�����������	����	�����������	

��
���	�����	��	���!�����	�����
����������
����������%���������������������������2
������������������	�����!�����	������

����	��
�������	��	�����	��	��	��

Hur man använder styrknappen

När menyn inte visas
2
����	�����	�����������	

��
���	�����	����	�������

: För att ta stillbilder (sidan 20)
S: För att ta bilder med slutartidsprioritet (sidan 62)
A: För att ta bilder med bländarprioritet (sidan 63)
M: För att ta bilder med slutartiden och bländaren inställda 

för hand (sidan 63)
SCN: För att ta bilder i scenvalslägena (sidan 64)
SET UP: För att göra SET UP-inställningar (sidan 93)

: För att spela in rörliga bilder eller Clip Motion-bilder 
(sidorna 31, 70)

: För att titta på eller redigera bilder (sidorna 34, 35, 78, 
83)

 (v): Tagning med blixt (sidan 25)
 (V): Tagning med självutlösaren (sidorna 25, 32)

7 (b): Kontroll av den sist tagna bilden (sidan 22)
 (B): Närbildstagning (sidan 72)
�8-SE



När menyn eller SET UP-skärmen visas
2
����	�����	�����������	

�����	���	��������	��	�%�������������������
������
���	���!��	��	���������%���������	

�����	����
�������	��	��

∗ 8�������	�	

�������	������	�����������
������������������5�!�������5��!���5�����	���5�
����5�!���� ������5�

<�������
���>	�
"������� ����������1��:2��!�	�
���

Val Inmatning

MODE

200
100

400

AUTO

Tryck på MENU för att 
tända/släcka menyn på 
skärmen.>

Meny
�@-SE



B Tagning
Stillbildstagning
2
����������	��	��	����',�: ���	
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	��������
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��������	��
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����	���������
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POWER-knapp
(strömbrytare)

Den gröna AE/AF-låsindikatorn blinkar t tänds

Autofokusram
Håll kameran så att motivet hamnar 
innanför autofokusramen.
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Automatisk avstängning
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Antalet bilder som går att lagra på en ”Memory Stick” (16 MB)
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Sökarjusteringsratt

FINDER/LCD-omkopplare
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Minsta avstånd till motivet för skärpeinställning
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Digital zoom
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Digital zoomning
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T-sidan: för tele (motivet verkar närmare)

ZOOM-knapp
W-sidan: för vidvinkel (motivet verkar befinna 
sig längre bort)

Tryck lätt på ZOOM-knappen för att zooma långsammare.
Tryck på knappen för att zooma snabbare.

TW

T-sidan på mätaren visar det 
digitala zoomområdet.
�+-SE
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För att avbryta självutlösartagningen
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Styrknapp V ( )

Avtryckare

Självutlösarlampa

Styrknapp v ( )

CHG/ -lampa

Blixt
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För att undvika röda ögon i bilderna
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Lägesomkopplaren Automatisk �Tvingad blixt  �Ingen blixt
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Om hologram-autofokus
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För att stänga av NightShot-funktionen
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NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMING-
omkopplare

Infraröd lampa

“NIGHT SHOT”
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För att stänga av NightFraming-funktionen
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Tagning av rörliga bilder
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POWER-knapp 
(strömbrytare)

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT

MPEG MOVIE
CLIP MOTION

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOMOVING IMAVING IMAGE:GE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

OK

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

PAGE SELECT
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Visning av stillbilder
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FILE BACK/NEXT VOLUME
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Visning av rörliga bilder
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Rörliga bilder som är inspelade i bildformatet [320 (HQ)] 
(sidan 59)
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Visning av bilder på en dator
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För att titta på bilder på en Windows-dator
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Titelskärmen tänds efter en liten stund.

#�������	�
���������
�	

1 Dubbelklicka på ”My Computer”.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen (”PhotoSuite (E:)*”).

∗ ����
���
����������**�?+�����+��	���	�	�	��������	%�����������!��	
����

,Titelskärmen tänds efter en liten stund.

, Installationsprogrammet startar och 
skärmen ”InstallShield Wizard” 
tänds.

Vänsterklicka här.
+@-SE



4 (
	������"����!�E)�9�E�

5 3�������-./�#3/	�� �����������

6 ?����� �	�������!�	�
������������� 	�����%	�����������B�N����

, Installationen startar. När 
installationen är färdig tänds en 
skärm som meddelar att 
installationen är klar.

Vänsterklicka på ”Next”.

,Datorn stängs av och slås sedan 
omedelbart på igen (omstart). Efter 
omstarten fungerar USB-drivrutinen.

1 Välj ”Yes, I want to restart 
my computer now”.

2 Vänsterklicka på ”Finish”.
5;-SE
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1 $���
�������	��!�P �2�����2�Q�
2 $���
�������	��!�5-����5��2������5��������������-���	�5�
�����
3 $���
�������	��!�5845�����	

�
	����
�������
�����

#�����������!�������	����������A/��� �����

3 Vänsterklicka på ”Device Manager” på 
skärmen ”System Properties”.

1 Högerklicka på ”My 
Computer”.

2 Vänsterklicka på 
”Properties”.

1 Dubbelklicka på ”Other Devices”.

2 Sök efter [  Sony DSC] med ett 
frågetecken.
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7 ����������	��"�����!���������"��	��"������A/�����	��������
	!��!��������!������A/��������1���/A2�

8 �
�����������������A/�����	������
�������A/���������!�������

Tryck in kontakten så 
långt det går.

Anslut till USB-uttaget på 
datorn.

' $	��;2< �

	��
���

����������!�
�	
����
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Exempel: För att titta på stillbilder
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(�	���� �������

1 ��!��!��������"�� 
�������	�B���M	�����	�������

3

2

1

Till ett vägguttag
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2 ����������	��"�����!���������"��	��"������A/�����	��������
	!��!��������!������A/��������1���/A2�

3 �
�����������������A/�����	������
�������A/���������!�������

4 �
�������E3����:����"�E���������0��"���	����
������������	��
�������������"���
���������������� 
��������

5 ��!��!��������
5;2<��8��5�
������!��	��	��������

6 .�������"����!�E3:�-�������E�

Tryck in kontakten så 
långt det går.

Anslut till USB-uttaget på 
datorn.

' $	��;2< �

	��
���

����������!�
�	
����

Ikonen ”Removable Disk (F:)*” 
anger den anslutna kameran. 
∗ ����
���
����������**&?+�����+�

�	���	�	�	��������	����������
�!��	
����

,Mappen ”My Computer” 
visas.
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7 .�������"����!����:����
"����������

8 .�������"����!�E.-%3E/������

9 .�������"����!�E�;;3�.-?E/������

0 .�������"����!��	���������

, Innehållet i mappen 
”Removable Disk (F:)” 
visas.

Dubbeklicka på mappen 
”Removable Disk (F:)”.

, Innehållet i ”DCIM”-
mappen visas.

, Innehållet i ”100MSDCF”-
mappen visas.

,Bilden visas.
56-SE
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����������	��������
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���!��5������2
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Önskad filtyp Dubbelklicka i den här ordningen
2
������� 5���5 

	����
t 5B00����5 

	����
t <������

-����������> 5������5 
	����

t 5���000B5 
	����

t <������>

�������$8#�� ���	
> 5������5 
	����

t 5����B005 
	����

t �������>

�������
��� ���� 5���5 
	����

t 5B00����5 
	����

t <������

� 	�� ����
(#&& ����
*��������	�+

5������5 
	����

t 5#���B005 
	����

t <������

?����������������������������������

.�����������������������E3:�.�"����	E�1���������9�����2��"��
	�
�������
��

,Bildfilen kopieras till 
mappen ”My Documents” 
(i detta exempel).
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För att titta på bilder på en Macintosh

82? �	� 82 .�C�B1.�91/�01/�B%��	��82�H
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	����	


;2< �

	��!�
������	������
	��	���
S����(���"�0������������	�����������!�
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�����	�����������	�������+�

För användare av Mac OS 9.1, Mac OS X
�	������������
�����
	����	�;2< ������
�������	���
��������������
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�	��	��������������
�������	��	����
�������
�����	���
������	�;2< �	�����

För användare av Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
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3 .��������"����!����������-./�#3/�
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4 .��������"����!��������������!����	���
��������� 	:	������
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PAtt observera när datorn används
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Bildfiler och lagringsdestinationer 
för bildfiler
��������������������	
���������	��	������������	�����	��	����
���
�	���������	
�
�
&���	�����
�������!�����	������

��ssss��
!�������	����

���������	��000B�
����////�

För Windows Me-användare (Kamerans enhetsbeteckning är 
”F”.)

Mapp Fil Betydelse
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Mapp med stillbilder och Clip Motion-bilddata

Mapp med bilder i E-MAIL-format och TIFF-format

Mapp med data för rörliga bilder

Mapp med ljuddata i VOICE-format
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Avancerade manövrer
Innan du börjar utföra avancerade 
manövrer
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��	������������

�������5)�	����	���	������5�������������	���2��
���	� B.�������	��	�������������������	���������
����	�����

Ändring av inställningarna

�

�

<�����������	�
��������!���=��$/	�
�����

1 ��
������
��	������������!���=��$�
2�(�;, �������
�����

2 =�:"���!�v>V>b>B��!�	�:��������������� 
������������	���	���
	�
���	���
$	�������
����������

3 =�:"���!�z����������!�	�:�����������������������	�
������
2�����	� /"��������	�����
	��������������	�2�(�;, ���
������������
���	�

<�����������	�
��������!���:

1 ��
������
��	������������!� 0��-)0��0�&0�30� ������� �

2 =�:"���!�3�)��
������
�����

3 )
���
��	�����������
���	�
�����!� J
1 (������!�b1B��!��
����	���������	

�����	�����

����
������	��
���	�����
$	������
�����������������

2 (������!�z����

����!��
����	���������	

�	
	�
������
����������

��
������
��	������������!� 0��-)0��0�&0�
30������� J
(������!�v1V1b1B��!��
����	���������	

�����	�
���
��������������������
���
$	������
������������	��
�������
%��������������
���
�����������������

CAMERA

EXPANDED FOCUS:
MOVING IMAGE:
DATE/TIME:
DIGITAL ZOOM:
BRACKET STEP:
RED EYE REDUCTION:
HOLOGRAM AF:

ON
MPEG MOVIE
OFF
ON
±0.7EV
OFF
AUTO

SELECT

• OK

DELETE PROTECT PRINT SLIDE

MODE

200
100

400

AUTO
6�-SE
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När lägesomkopplaren är inställd på /S/A/M
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Punkt Inställningar Beskrivning
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När lägesomkopplaren är inställd på SCN
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Punkt Inställningar Beskrivning
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Punkt Inställningar Beskrivning
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När lägesomkopplaren är inställd på  (och punkten MOVING 
IMAGE är inställd på MPEG MOVIE bland SET UP-
inställningarna.)

När lägesomkopplaren är inställd på  (och punkten MOVING 
IMAGE är inställd på CLIP MOTION bland SET UP-
inställningarna.)
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Punkt Inställningar Beskrivning
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Punkt Inställningar Beskrivning
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Punkt Inställningar Beskrivning
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När lägesomkopplaren är inställd på 

∗ ���	�
��������������
�

Punkt Inställningar Beskrivning
����(� 84 )�����������	
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����
�	�������*���	� .A+�

,-#I( V )�����������	

�	����	��
���������������
�����
�
*���	� ./+��

2�#��> �������� )�����������	

��
���	������
���	���
�����
��	�������������
x" ���1C ���1B0 ���1"0����1B���

-�,�)( x8I18&&

2()-( )�����������	

��
	�
	���	���������������

�)I��� )�����������	

�	����
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Hur man använder inställningsratten
����	����	�
��
	����������
������	��
�����������������	�����
���������	

�������
����	���������
��	��	���#��
���������	

���	�����������	

�����	������
�����	�����	�
���
�������	��

1 ��
������
��	������������!��0�&0�������3�
��
����
���	�	������
�
����������
�����
�����������!��������

2 (�����!��	�
����	�������������� 
������������	���	�����	����	�
&��

	��������	��������������b�����	

�����	�����
�

3 =�:"�����	�
����	�������
$����
���������
��

4 (�����!��	�
����	��������������	�
�������	���� 
����
8�����	�	����
��	�������
�������
����������������8�������������	��

�����	���
���
������������
����!�
�����������
���������	

���������������	�����
	�����
�

-knapp

Lägesomkopplare (S, A, M)

Val Inmatning

Inställningsratten

60
F5.6

+2.0EV

Gult

F5.6
+2.0EV

60

Gult
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Inställning av bildstorleken (IMAGE SIZE)

1 ��
������
��	������������!� 0��-)0��0�&0�3������� �

2 =�:"���!�3�)��
������
�����

3 (
���G H�1%3&*���%4�2�����b>B0��"�� 
���	�����	��������	�������
����v>V�

���������		��������J
@C90MB/@0?�C%0���	��6���
@C90�*"?@+>
@0A.MBC"9?�"%0���	��6���
B@.0M/90?�B%"���	��6���
9A0MA.0?�0%"C���	��6���

∗ <�������	��	��������	����
��!�"?@�����	
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��	�����
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�����������	�
�������!��
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	��	��������
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L��	����������������0���	���	�����������������"����	����
�����������
�!�����������������!���E3����:����"�E�����	��� �;�����
������
�����������������!����������	����!������������

A���	����������������������������13$�*/������2J
"@0�*DS+>%�"@0M@A0%�B90MBB@

∗ D����	��
�
�����

-����3����/	��������J
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Bildstorlek Används för
Kvalitet

STANDARD FINE

@C90MB/@0�
)�����������	

�����	�
�������*���
�����
��!�
������	��
�
��+

�	� BB �	� 9

@C90�*"?@+
;
�����
�������	����
��!�
"?@

�	� BB �	� 9

@0A.MBC"9 )

��������	������� �	� B. �	� B0

B@.0M/90 ;
�����
��������
����	
 �	� AA �	� @A

9A0MA.0 )

������	����� 	�� �	� @A0 �	� /9

Bildstorlek Används för Antal bilder eller tid
"@0�*DS+ )

�����!����($ �	��A0��

"@0M@A0 &���	

�
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B Olika sätt att ta bilder

Inspelning med fast 
inställd exponering 
(AE LOCK)
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För att frigöra 
exponeringslåset AE LOCK
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Tagning med 
manuella 
inställningar
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Tagning av stillbilder 
för e-mail (E-MAIL)
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Tillägg av ljudfiler till 
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Lagring av stillbilder 
som okomprimerade 
filer (TIFF)
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För att återgå till 
automatisk 
skärpeinställning
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För att återgå till det 
normala lagringsläget
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Fininställning av 
exponeringen 
(EXPOSURE)
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För att slå på den 
automatiska 
exponeringsfunktionen igen
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Fininställning av 
vitbalansen (WHITE 
BALANCE)
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För att återgå till automatisk 
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Pålägg av datumet 
och klockslaget på en 
stillbild (DATE/TIME)
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Uppmätning av 
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(Mätmetod)
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B Olika visningssätt

Visning av tre eller 
nio bilder på en gång
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FILE BACK/NEXT VOLUME
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APERTURE VALUE :
SHUTTER SPEED :
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PRINT
PROTECT
DELETE
Förstoring av en del 
av en stillbild (Zoom 
och trimning)
,
��	����������J�

� ��
������
��	������������!�
�

� (�	����������	���	���
���	����	�

+ 4������>�������������
4##3�=>B/��������

5 ?�:��������������v>V>b>B��
�������� 
������������ �������
	���	������	����	�

För att återgå till normal 
storlek
(������!�z��!��
����	�����

För att lagra en delförstoring 
(trimning)
1 (������!���I;���
���

O���������
2 $����P(-#��#I:Q����B%�����


��������	���!�z�
3 $���������
���������v1V%�����


��������	���!�z�
<�������	��	�����������
���!
���!��
��������!��������
�������	��
�
������

3 2,4

1



P����
'��
��!����
��	

�O��	�������	������������
�������
��� �������

'��
��!��	

�O��	�����
����CM��	���

�
��������������	��
������

'��
��	������	�	

�������	��
�
�������
����
��	������������������

'8�����	����������������	���������
���
����
��������

'��������
��	�����������	��	���������
��	�
��������

'8����
��	����������������������
!
���
!�����������	�	��
�
����!�
5������2
�����5�

'8���
���
��������
����������
�����
�
�������	���!�5������2
�����5��	��
��
�����	�	

���
���
���!��	

�
��	����
�����

'��
��!����
��	

�
��	���������
�������
	����
��!�"?@�

'��
��!����
��	

�
��	���������	���
*(#&& +���������
8;-SE
Visning av stillbilder i 
tur och ordning 
(SLIDE)
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För att avbryta 
diabildsvisningen
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Bildvisning på en TV-
skärm
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Ställ TV/
VIDEO-
omkopplaren 
på ” VIDEO” . 

A/V-kabel
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B Redigering

Radering av bilder 
(DELETE)
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För att avbryta raderingen
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Skydd mot oavsiktlig 
radering (PROTECT)
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För att ta bort 
raderingsskyddet
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Ändring av storleken 
på lagrade stillbilder 
(RESIZE)
,
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Kopiering av bilder 
(COPY)
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Val av stillbilder för 
utskrift (PRINT)
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För att ta bort valda 
utskriftsmarkeringar
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För att ta bort alla 
utskriftsmarkeringar
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För att avbryta 
utskriftsmarkeringen
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Uppdelning av rörliga 
bilder (DIVIDE)
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Det går inte att dela följande 
sorters filer:
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��� �����
' 2
�������������
' -�����	������������������������
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Filnumret ändras på följande 
sätt när man delar en fil:
Z�6����[�8�������	��������
�8$0000"���%����������������������
��	�������	��8$0000A��������
�8$0000C������8$0000"����
����	�����������������	���������	�
�	��	����������	�
��������	�

För att avbryta fildelningen
(������!�P�H#(Q��
<����������������������
�����

1 MOV00003.mpg2

1 2 MOV00005.mpg

MOV00004.mpg

Delningspunkt

Filen delad på valt ställe
För att radera oönskade 
delar av en fil med rörliga 
bilder
Z�6����[�8����������	���	����
�����	����������	�)�����<���!��������
�8$0000@���?

���������		
�����

1 ���	���������
������������	���
�������)�

2 ���	���������������������	���
�������<�

������J �������
1 -	���	���������	����������	�)�

����<�

2 ���	�
�����	��������������	��

P����
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��!����
����!��		�����	���������
�����

'��������	���������	���������	�	����
��

1 MOV00002.mpg 3A B

Delningspunkt

MOV00004.mpg

1 MOV00005.mpg3 BA

Delningspunkt

1 3 MOV00006.mpg

MOV00004.mpg MOV00007.mpg

A B

RaderaRadera

1 3 MOV00006.mpg



Formatering av en 
” Memory Stick”  
(FORMAT)
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För att avbryta 
formateringen
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Ändring av kamerans SET UP inställningar 
(SETUP)
2�(�;, �������	�����������	

�����	����
������������������
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 CAMERA

!���� ���#�����
���
���$%!�&'�	�&(
' �	
��
����������	�����	����
���!��������������
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' ��
��!����
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�����	��!��	
��
����������	���!�������	���������������������
��� �������

�SETUP 1

Punkt Inställningar Beskrivning
�H,)I����
&8�;2
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Punkt Inställningar Beskrivning
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�SETUP 2
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Punkt Inställningar Beskrivning
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