


















Пробные снимки 

Перед съемкой важных событий, например свадьбы, или перед тем, как взять фотокамеру в 
путешествие, сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в правильности работы фотокамеры. 
Компания Nikon не несет ответственности за убытки или упущенную выгоду, возникшие в 
результате неправильной работы изделия. 

Постоянное совершенствование 
В рамках концепции постоянного совершенствования компании Nikon пользователи могут 
ознакомиться с регулярно обновляемыми сведениями о поддержке изделий и учебными 
материалами на следующих веб-узлах. 

• Для пользователей в США: http://www.nikonusa.com/ 

• Для пользователей в Европе и Африке: http://www.europe-nikon.com/support 
• Для пользователей из стран Азии, Океании и Ближнего Востока: http://www.nikon-asia.com/ 
Посетите один из этих веб-узлов, чтобы получить последнюю информацию об изделиях, ответы 
на часто задаваемые вопросы и общие рекомендации по фотосъемке и обработке цифровых 
изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей 
компании Nikon. Контактные сведения см. на веб-узле: 

http://nikonimaging.com/ 
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Не бросайте фотокамеру 

Фотокамера может выйти из строя, если ее 
подвергать сильным ударам или тряске. 

Держите изделие сухим 
Изделие не относится к разряду 
водонепроницаемых, и после погружения в воду 
или нахождения в условиях высокой влажности 
может работать неправильно. Ржавление 
внутреннего механизма может нанести изделию 
необратимый вред. 

Не допускайте резкого изменения температуры 

Резкие изменения температуры, например, 
при выходе в холодную погоду из теплого 
помещения,могутвызватьпоявлениеконденсата 
внутри фотокамеры. Для защиты от появления 
конденсата перед воздействием на фотокамеру 
резких изменений температуры поместите ее в 
чехол или закрытый полиэтиленовый пакет. 

Не допускайте попадания изделия в зону действия 
сильных магнитных полей 

Не используйте и не храните фотокамеру 
вблизи приборов, создающих сильное 
электромагнитное излучение. Сильные 
статические заряды или магнитные 
поля, создаваемые оборудованием типа 
радиопередатчиков, могут воздействовать 
на экран фотокамеры, повредить данные, 
сохраненные на карте памяти или влиять на 
внутреннюю схему фотокамеры. 

Не направляйте объектив на солнце 

Не направляйте в течение длительного времени 
объектив на солнце или на другой источник 
света. Интенсивный свет может привести 
к ухудшению работы светочувствительной 
матрицы или к появлению на снимках эффекта 
размытия светлых объектов. 

Размывание изображения 
На снимках солнца или других сильных 
источников яркого света могут появляться 
вертикальные белые полосы. Этого явления, 
известного как размывание изображения, 
можно избежать, уменьшив количество света, 
попадающего на светочувствительную матрицу, 
либо с помощью выбора длительной выдержки и 
небольшой диафрагмы, либо с использованием 
нейтрально-серого фильтра ND. 

Уход за фотокамерой и батареей: предупреждения 
Не касайтесь шторки затвора 

Шторка затвора очень тонкая, и ее легко 
повредить. Ни в коем случае не давите на 
шторку, не касайтесь ее инструментом, 
используемым для очистки, и не подвергайте 
действию сильного потока воздуха. Шторка 
может поцарапаться, деформироваться или 
порваться. 

Меры предосторожности при обращении с 
подвижными частями 

Не прилагайте усилий к крышкам батарейного 
отсека, гнезда карты памяти или разъемов. 
Эти элементы особенно подвержены 
повреждениям. 

Чистка 
• Чтобы очистить корпус фотокамеры, 

удалите пыль с помощью потока воздуха, 
а затем осторожно протрите поверхность 
мягкой сухой тканью. После использования 
фотокамеры на пляже или берегу моря удалите 
песок и соль с помощью слегка смоченной в 
чистой воде ткани, а затем протрите насухо. 
В редких случаях электростатические заряды, 
созданные под действием щетки или ткани, 
могут привести к тому, что ЖК-экран будет 
светиться ярче или слабее. Такое явление не 
относится к неисправностям, и экран вскоре 
вернется в обычное состояние. 

• При очистке объектива и зеркала помните, 
что эти устройства легко повредить. 
Пыль необходимо осторожно удалять с 
помощью потока воздуха. Если используется 
аэрозольный баллон, держите его 
вертикально (при наклоне жидкость может 
попасть на зеркало). Если на объективе 
оказались отпечатки пальцев или другие 
пятна, смочите мягкую ткань небольшим 
количеством средства для чистки объективов 
и осторожно очистите поверхность. 

• Сведения об очистке ИК-фильтра см. в разделе 
«Очистка ИК-фильтра» ( 185). 



Хранение 
• Во избежание появления грибка или плесени 

храните фотокамеру в сухом хорошо 
проветриваемом месте. Если фотокамеру 
не планируется использовать в течение 
продолжительного времени, извлеките из нее 
батарею во избежание утечки электролита 
и поместите фотокамеру в полиэтиленовый 
пакет вместе с поглотителем влаги 
(силикагелем). Не храните футляр фотокамеры 
в пластиковом пакете, это может вызвать порчу 
материала. Имейте в виду, что поглотитель 
влаги со временем теряет свойства и должен 
регулярно заменяться свежим. 

• Не храните фотокамеру рядом с 
нафталиновыми или камфорными шариками 
против моли, а также вблизи приборов, 
создающих сильные магнитные поля, или в 
местах, подверженных резкому перепаду 
температур, например рядом с обогревателем 
или в закрытом транспортном средстве в 
жаркий день. 

• Для предотвращения появления грибка и 
плесени извлекайте фотокамеру из места 
хранения хотя бы раз в месяц. Включите 
фотокамеру, несколько раз спустите затвор, 
после чего снова уберите ее на хранение. 

• Храните аккумуляторные батареи в сухом 
прохладном месте. Прежде чем спрятать 
батарею, закройте контакты крышкой. 

Замечания об экране 
• Экран может содержать несколько «битых» 

пикселей, которые всегда светятся, или, 
наоборот, не зажигаются. Это характерная 
особенность всех тонкопленочных 
жидкокристаллических экранов, которая не 
является признаком неисправности. Она не 
влияет на качество снимков. 

• При ярком освещении изображение на 
экране, возможно, будет трудно рассмотреть. 

• Не надавливайте на экран — это может 
привести к его повреждению или 
неправильной работе. Пыль с экрана 
можно удалить с помощью потока воздуха. 
Пятна можно удалить, если слегка потереть 
поверхность мягкой тканью или замшей. 

• При поломке экрана фотокамеры 
соблюдайте осторожность, чтобы избежать 
ранения осколками стекла и контакта 
жидкокристаллического вещества с кожей, а 
также попадания их в глаза или в рот. 

• Закройте экран крышкой при транспортировке 

фотокамеры или когда она находится в 
нерабочем состоянии. 

Прежде чем извлекать батареи или отсоединять 
источник питания, необходимо выключить устройство 
Не отключайте устройство от сети и не 
извлекайте батарею, когда оно включено, а 
также в процессе записи и удаления снимков. 
Принудительное отключение электропитания 
в таких условиях может привести к потере 
данных и повреждению внутренней памяти 
или электронной схемы устройства. Чтобы 
предотвратить непреднамеренное отключение 
электропитания, не перемещайте устройство 
при присоединенном блоке питания. 

Батареи 
• Грязь на контактах батареи может послужить 

причиной отказа работы фотокамеры. 
• При включении устройства проверьте 

индикатор уровня заряда батареи на панели 
управления, чтобы определить, нужно 
ли зарядить или заменить батарею. Если 
индикатор мигает, батарея нуждается в 
зарядке или замене. 

• Если съемка является очень важной, 
приготовьте запасную батарею EN-EL3e 
и держите ее полностью заряженной. В 
некоторых регионах могут возникнуть 
трудности, если потребуется срочно 
приобрести новые батареи. 

• В холодную погоду емкость батарей, как 
правило, уменьшается. Прежде чем проводить 
съемку в холодную погоду, убедитесь, что 
батарея полностью заряжена. Храните 
запасную батарею в теплом месте и меняйте 
батареи по мере необходимости. При нагреве 
холодная батарея может восстановить часть 
заряда. 

• Попытка продолжить зарядку батареи после 
достижения максимального уровня заряда 
может привести к ухудшению ее рабочих 
характеристик. 

• Если контакты батареи загрязнились, перед 
использованием очистите их с помощью 
чистой сухой ткани. 

• После извлечения батареи из фотокамеры 
закройте ее контакты крышкой. 

• Использованные батареи являются 
ценным вторичным сырьем. Утилизируйте 
использованные батареи в соответствии 
с требованиями местных нормативных 
документов. 

















1 Все значения являются приблизительными. Размер файла меняется в зависимости от 
записываемого сюжета и типа карты памяти. 

2 Максимальное количество кадров, которое можно сохранить в буфере при чувствительности 
ISO 100 единиц. Емкость буфера уменьшается, если шумоподавление включено. 

3 Суммарное значение для снимков в форматах NEF и JPEG. 

4 Предполагается, что параметру «Компрессия RAW» присвоено значение NEF (RAW). При 
выборе значения «Комп. NEF (RAW)» размер снимков в формате NEF (RAW) сокращается на 40-
50 процентов; значения параметров на экране не изменяются, но количество снимков, которые 
можно записать, увеличивается. 

5 Предполагается, что параметру Компрессия JPEG присвоено значение Приоритет размера. 
Установка для параметра Компрессия JPEG значения Оптимальное качество приводит к 
увеличению размера файла с изображением в формате JPEG вплоть до 80% и к соответствующему 
уменьшению емкости буфера и количества снимков. 

6 Относится только к изображениям в формате JPEG. Размер файлов снимков в формате NEF (RAW) 
не может быть изменен. 

7 Независимо от выбранного режима Компрессия JPEG камера никогда не показывает, что в 
буфере остается место для более чем 25 снимков, даже если в буфере можно сохранить большее 
число снимков. 

Емкость карты памяти в зависимости от качества и размера изображения 

Нижеприведенная таблица показывает приблизительное число снимков, которое 

можно сохранить на 1 ГБ карте памяти серии SanDisk SDCFX (Extreme III) при различных 

заданных размерах и качестве снимков. 











Объективы, используемые со встроенной вспышкой 
Встроенную вспышку можно использовать с любыми объективами, которые оснащены 
микропроцессором и имеют фокусное расстояние в пределах 18-300 мм. Следует 
помнить, что вспышка не всегда сможет осветить объект целиком, если следующие 
объективы используются на расстояниях меньше минимальных значений, указанных 
ниже. 

Встроенную вспышку также можно использовать с объективами без микропроцессора типа Ai-
S, Ai и Ai-модифицированный, имеющими фокусное расстояние 18-200 мм. При использовании 
следующих объективов существуют ограничения. 

• Ai 50-300 мм f/4,5, Ai-модифицированный 50-300 мм f/4,5, Ai-S ED 50-300 мм f/4,5: использовать с 
фокусным расстоянием 135 мм и более. 

• Ai ED 50-300 мм f/4,5: можно использовать с фокусным расстоянием 105 мм и более. 



Поддерживаемые стандарты 
DCF (версия 2.0): формат Design Rule for Camera File System (DCF) является стандартом, 
широко используемым в цифровых фотокамерах для обеспечения совместимости 
фотокамер различных производителей. 

DP0F: формат Digital Print Order Format (DPOF) является широко используемым 
стандартом, позволяющим производить печать снимков из заданий печати, 
сохраненных на карте памяти. 

Exif (версия 2.21): фотокамера D200 поддерживает формат Exif (Exchangeable Image File 
Format for Digital Still Cameras) версии 2.21 — стандарт, который позволяет вместе с 
изображением сохранять в файле различные данные, используемые для оптимизации 
цветопередачи при печати фотографий на принтерах, поддерживающих стандарт Exif. 

PictBridge: стандарт, разработанный в результате совместной деятельности 
производителей цифровых фотокамер и принтеров, который позволяет распечатывать 
снимки напрямую без подключения фотокамеры к компьютеру. 











Ресурс работы от батарей 

Количество снимков, которое можно сделать с помощью полностью заряженной батареи EN-EL3e 
(1500 мА), меняется в зависимости от состояния батареи, температуры и режима эксплуатации 
камеры. Следующие измерения были выполнены при температуре 20°С. 

Пример 1:1800 снимков 

Объектив Zoom Nikkor AF-S VR 70-200 мм f/2,8G IF ED (система подавления вибрации выкл.); режим 
непрерывной съемки; непрерывная автоматическая сервофокусировка; для качества снимков 
выбрано значение JPEG базовое; размер снимка М (средний); выдержка Угэос; спусковая кнопка 
затвора нажимается наполовину на три секунды и для каждого снимка фокус трижды изменяется от 
бесконечности до минимального расстояния; после выполнения шести снимков экран включается 
на пять секунд, а затем отключается; цикл повторяется после отключения экспонометров. 

Пример 2:340 снимков 

Объектив Zoom Nikkor AF-S VR 24-120 мм f/3,5-5,6G IF ED (система подавления вибрации выкл.); 
режим покадровой съемки; покадровая автоматическая сервофокусировка; качество снимка 
— JPEG станд.; размер снимка — L (большой); выдержка 'Asoc; кнопка спуска затвора нажимается 
наполовину на пять секунд, для каждого снимка фокус один раз меняется от бесконечности до 
минимального расстояния; встроенная вспышка срабатывает на полную мощность при каждой 
съемке; при использовании вспышки включается лампа подсветки автофокуса; цикл повторяется 
после отключения экспонометров; после выполнения каждых десяти снимков фотокамера 
отключается на одну минуту. 

Ресурс работы от батарей сокращается, если: 

• используется монитор; • производится многократная автофокусировка; 
• кнопка спуска сохраняется нажатой • создаются снимки в формате NEF (RAW); 

наполовину; • используется длительная выдержка. 

Чтобы обеспечить максимальную производительность батарей, соблюдайте следующие правила. 

• Держите контакты батареи в чистоте. Грязь на контактах может снизить их производительность. 

• Используйте батареи EN-EL3e сразу после зарядки. Если батареи не используются, они 
разряжаются. 

В зависимости от окружающей температуры уровень заряда батареи, отображаемый фотокамерой, 
может различаться. 

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL3e 








