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Съемка фотографий
В	 этой	 части	 описывается,	 как	
настроить	фотокамеру	для	улучшения	
скорости	 срабатывания	 затвора	
и	 отрегулировать	 настройки	 для	
разных	 объектов	 съемки,	 а	 также	
предоставляются	 рекомендации	 по	
использованию	автофокусировки.
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Улучшение скорости срабатывания фотокамеры

В	этом	разделе	описываются	настройки	для	надежной	
и	быстрой	съемки	спортсменов	и	других	движущихся	
объектов	съемки.
Непрерывная следящая АФ (AF-C)
Нажмите	 кнопку	 режима	
АФ	и	 поверните	 главный	
диск	 управления,	 чтобы	
выбрать	AF-C.	Фокусировка	
автоматически	постоянно	
настраивается	 при	 на-
жатии	 спусковой	 кнопки	
затвора	 наполовину	 или	
нажатии	кнопки	B.

Главный диск 
управления

Кнопка 
«Режим АФ»
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Выбор частоты кадров 10 кадров в секунду
Поверните	 диск	 режима	 съемки	 в	 положение	 Ch	 и	
выберите	10 кадров	 в	 секунду	 для	 пользовательской	
настройки	 d2	 (Скорость съемки)	 >	 Непрерывная 
высокоскоростная съемка	 (обратите	внимание	на	то,	
что	при	скорости	съемки	11	кадров	в	минуту	некоторые	
из	 снимков,	 следующих	 за	 первым	 в	 каждой	 серии,	
могут	быть	не	сфокусированными,	а	экспозиция	может	
не	отслеживать	плохо	освещенные	объекты	съемки).

Проблемы с фокусировкой у фотокамеры в режиме
непрерывной съемки
Если у фотокамеры возникают проблемы с фокусировкой 
при скорости съемки 10 кадров в секунду, выберите скорость 
9 кадров в секунду для пользовательской настройки d2 
(Скорость съемки) > Непрерывная низкоскоростная 
съемка и используйте диск режима съемки для переключения 
между режимами Ch (непрерывный высокоскоростной) и Cl 
(непрерывный низкоскоростной) в случае необходимости.
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Динамическая АФ
Нажмите	 кнопку	 режима	 АФ	 и	 поворачивайте	
вспомогательный	 диск	 управления,	 пока	 не	 будет	
выбрана	динамическая	АФ	в	 видоискателе	и	 верхней	
части	панели	управления.	Точку	фокусировки	вручную	
выбирает	перед	съемкой	пользователь,	но	если	объект	
ненадолго	 покинет	 выбранную	 точку	 фокусировки,	
фотокамера	сфокусируется,	исходя	из	информации	об	
окружающих	точках	фокусировки	(выберите	9,	21	или	
51	точку,	как	описано	на	стр.	40).

Верхняя панель 
управления

Кнопка 
«Режим АФ»

Вспомога- 
тельный диск  

управления
Видоискатель

Съемка фотографий
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Улучшение скорости срабатывания фотокамеры 

A Пользовательские настройки
a1 Выбор приор. для AF-C > Спуск:	фотокамера	
устанавливает	 более	 высокий	 по	
сравнению	с	фокусировкой	приоритет	
для	спуска	затвора,	благодаря	чему	вы	
никогда	 не	 пропустите	 интересный	
кадр	(стр.	38).

a10 Сохр. точек фокус. по ор-и > Да:	 выбор	
отдельных	 точек	 фокусировки	 в	
пейзажной	и	портретной	ориентации	
для	быстрого	кадрирования	(стр.	43).

c2 Таймер режима ожидания > 1 мин:	
повторное	 включение	 экспонометра	
дает	 небольшую	 задержку.	 Выберите	
значение	 настройки	 около	 1 мин	 в	
соответствии	 с	 объектом.	 При	 этом	
обратите	внимание,	что	выбор	больших	
значений	 приводит	 к  увеличению	
потребления	энергии	от	батареи.

f1 Центр. кнопка мультисел. > Режим 
просмотра > Зум вкл./выкл.:	 используйте	
центр	мультиселектора	для	проверки	
фокусировки	с	увеличением	во	время	
просмотра.
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f3 Функция кнопки "Fn" > Нажатие > МОЕ МЕНЮ:	
Добавление	 раздела	 Банк польз. 
настроек	 к	 «Моему	 меню»,	 после	 чего	
кнопку	Fn	или	Pv	можно	использовать	для	
быстрого	выбора	банка	в	соответствии	с	
сюжетом.	 Чтобы	 добавить	 элементы	 к	
«Моему	 меню»,	 выполните	 следующие	
действия:

Выберите параметр Добавить 
элементы.
В	 «Моем	 меню»	 выберите	 пункт	
Добавить элементы	и	нажмите	2.

Добавьте элементы.
Перейдите	 к	 элементу,	 который	
требуется	 добавить,	 и	 нажмите	 J,	
затем	укажите	расположение	нового	
элемента	 и	 еще	 раз	 нажмите	 J,	
чтобы	добавить	его	к	«Моему	меню».

Банки пользовательских настроек
Пользовательские настройки сохраняются в четырех 
банках (A, B, C и D). Изменения, вносимые в одном банке, не 
влияют на другие банки.

f10 Настр. дисков управления > Меню и 
просмотр > Вкл.:	 используйте	 главный	
диск	 управления	 для	 перехода	 между	
снимками	 при	 их	 полнокадровом	
просмотре	без	изменения	коэффициента	
увеличения.	Эта	функция	удобна,	когда	
требуется	 проверить	 фокусировку	 на	
нескольких	снимках.

1

2

Съемка фотографий



7

Улучшение скорости срабатывания фотокамеры

f16 Функ. кнопки видеосъемки > Нажатие + 
диски управл. > Чувствительность ISO:	
во	 время	 съемки	 фотографий	
удерживайте	 пальцы	 правой	 руки	
на	 кнопке	 видеосъемки	 и	 главном	
диске	 управления	 для	 установки	
чувствительности	 ISO,	 не	 отвлекаясь	
от	видоискателя.

Подавление вибраций в объективе (VR)
Lens VR switch (Переключатель VR на объективе) 
> Выкл.:	 вибрация	 практически	 не	
влияет	 на	 фотографии,	 при	 съемке	
которых	была	установлена	выдержка	
1/500	с	 или	 более	 короткая.	 Чтобы	
обеспечить	 точное	 кадрирование	
при	использовании	коротких	выдер-
жек,	выключите	функцию	подавления	
вибраций.

D Меню просмотра
Просмотр изображения > Выкл.:	 выключив	
функцию	 просмотра	 изображений,	
можно	 увеличить	 скорость	 срабаты-	
вания	 затвора	 во	 время	 серийной	
фотосъемки.	Для	просмотра	снимков	
нажмите	K.
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Помимо	 изменений,	 описанных	 выше,	 в	 разделе	 «Улучшение	
скорости	 срабатывания	 фотокамеры»	 указано,	 как	 можно	
выполнить	 тонкую	 настройку	 для	 улучшения	 скорости	
срабатывания	при	определенных	объектах	съемки.

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Большинство командных видов спорта (например, 
футбол, регби). Выберите эти базовые настройки, 
если обзор объектов часто частично закрывают 
другие объекты или если фокусировка быстро 
смещается от расположенных поблизости до 
отдаленных объектов и наоборот.

Спуск

Динами- 
ческая АФ  

(по 9 точкам)

3  
(Нормально)

Высококонт- 
растные 
сюжеты, 
освещение 
сзади (стр. 15)

Обзор объектов закрывают другие спортсмены 
(например, при съемке соревнований по бегу). Выберите 
длительную блокировку (с  использованием 
системы Lock-On) для сохранения фокусировки 
на объекте. Спуск или 

Focus 
+ release 

(Фокусировка 
+ спуск)

3  
(Нормально) 
— 5 (Долго)

•	 Следящая АФ 
с системой 
Lock-On 
(стр. 46)

•	Приоритет 
режима AF-C 
(стр. 38)

Объекты появляются внезапно, или их ведение затруднено 
(например, при съемке дайвинга, прыжков с трамплина). 
Увеличение количества точек фокусировки при 
использовании динамической АФ гарантирует, 
что если объект ненадолго окажется вне зоны 
выбранной точки фокусировки, фотокамера 
будет фокусироваться, исходя из информации об 
окружающих точках фокусировки. Данная настройка 
наиболее эффективна при наличии между объектом 
и фоном определенного расстояния.

Спуск
Динами-

ческая АФ  
(по 21 точке)

3 
(Нормально)

Высококонт- 
растные  
сюжеты 
(стр. 15)

Цель для 
блокировки

Настройки, зависящие от объекта съемки
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Помимо	 изменений,	 описанных	 выше,	 в	 разделе	 «Улучшение	
скорости	 срабатывания	 фотокамеры»	 указано,	 как	 можно	
выполнить	 тонкую	 настройку	 для	 улучшения	 скорости	
срабатывания	при	определенных	объектах	съемки.

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Большинство командных видов спорта (например, 
футбол, регби). Выберите эти базовые настройки, 
если обзор объектов часто частично закрывают 
другие объекты или если фокусировка быстро 
смещается от расположенных поблизости до 
отдаленных объектов и наоборот.

Спуск

Динами- 
ческая АФ  

(по 9 точкам)

3  
(Нормально)

Высококонт- 
растные 
сюжеты, 
освещение 
сзади (стр. 15)

Обзор объектов закрывают другие спортсмены 
(например, при съемке соревнований по бегу). Выберите 
длительную блокировку (с  использованием 
системы Lock-On) для сохранения фокусировки 
на объекте. Спуск или 

Focus 
+ release 

(Фокусировка 
+ спуск)

3  
(Нормально) 
— 5 (Долго)

•	 Следящая АФ 
с системой 
Lock-On 
(стр. 46)

•	Приоритет 
режима AF-C 
(стр. 38)

Объекты появляются внезапно, или их ведение затруднено 
(например, при съемке дайвинга, прыжков с трамплина). 
Увеличение количества точек фокусировки при 
использовании динамической АФ гарантирует, 
что если объект ненадолго окажется вне зоны 
выбранной точки фокусировки, фотокамера 
будет фокусироваться, исходя из информации об 
окружающих точках фокусировки. Данная настройка 
наиболее эффективна при наличии между объектом 
и фоном определенного расстояния.

Спуск
Динами-

ческая АФ  
(по 21 точке)

3 
(Нормально)

Высококонт- 
растные  
сюжеты 
(стр. 15)



10

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Используются внешние точки фокусировки 
(например, при съемке конькобежного спорта). 
Увеличьте количество точек фокусировки 
на один уровень при использовании 
динамической АФ, компонуя снимки в 
вертикальной (портретной) ориентации. 
Выберите Focus + release (Фокусировка + 
спуск) для улучшения фокусировки во время 
съемки спортивных игр с мячом, а также 
в других ситуациях, когда точный расчет 
времени не является приоритетным.

Фокусировка  
+ спуск

Динамическая  
АФ (по 21 

точке)

3 
(Нормально)

Приоритет 
режима  
AF-C (стр. 38)

Объекты быстро двигаются; ориентация 
фотокамеры часто изменяется (например, 
при съемке фигурного катания). Увеличьте 
количество точек фокусировки при 
использовании динамической АФ. Увели-
чивайте время блокировки Lock-On при 
съемке пар, если обзор объектов часто 
закрывают партнеры, а фотокамера 
фокусируется на фоне в промежутке 
между объектами. Для улучшения кадри- 
рования выберите параметр Да для 
пользовательской настройки a10 (Сохра-
нение точек в зависимости от ориентации).

Спуск
Динамическая 

АФ (по 9 или 21 
точке)

3 
(Нормально) 
или 5 (Долго)

•	 Режим зоны 
АФ (стр. 40)

•	 Выбор точки 
фокусировки 
и ориентация 
фотокамеры 
(стр. 43)

•	 Следящая  
АФ с  
системой  
Lock-On 
(стр. 46)

Объекты двигаются и/или быстро изменяются 
(например, при съемке хоккейного матча или при 
поочередной съемке питчеров и бегущих во время 
бейсбольного матча). Уменьшайте время 
блокировки Lock-On для лучшей произ- 
водительности в ситуациях, для которых 
характерно быстрое изменение объектов.

Спуск

Динамическая 
АФ 

(по 9 точкам) 
или 

одноточечная 
АФ

Выкл. или 
1 (Быстро)

•	 Режим зоны 
АФ (стр. 40)

•	 Следящая АФ 
с системой 
Lock-On 
(стр. 46)

Съемка фотографий
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Настройки, зависящие от объекта съемки

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Используются внешние точки фокусировки 
(например, при съемке конькобежного спорта). 
Увеличьте количество точек фокусировки 
на один уровень при использовании 
динамической АФ, компонуя снимки в 
вертикальной (портретной) ориентации. 
Выберите Focus + release (Фокусировка + 
спуск) для улучшения фокусировки во время 
съемки спортивных игр с мячом, а также 
в других ситуациях, когда точный расчет 
времени не является приоритетным.

Фокусировка  
+ спуск

Динамическая  
АФ (по 21 

точке)

3 
(Нормально)

Приоритет 
режима  
AF-C (стр. 38)

Объекты быстро двигаются; ориентация 
фотокамеры часто изменяется (например, 
при съемке фигурного катания). Увеличьте 
количество точек фокусировки при 
использовании динамической АФ. Увели-
чивайте время блокировки Lock-On при 
съемке пар, если обзор объектов часто 
закрывают партнеры, а фотокамера 
фокусируется на фоне в промежутке 
между объектами. Для улучшения кадри- 
рования выберите параметр Да для 
пользовательской настройки a10 (Сохра-
нение точек в зависимости от ориентации).

Спуск
Динамическая 

АФ (по 9 или 21 
точке)

3 
(Нормально) 
или 5 (Долго)

•	 Режим зоны 
АФ (стр. 40)

•	 Выбор точки 
фокусировки 
и ориентация 
фотокамеры 
(стр. 43)

•	 Следящая  
АФ с  
системой  
Lock-On 
(стр. 46)

Объекты двигаются и/или быстро изменяются 
(например, при съемке хоккейного матча или при 
поочередной съемке питчеров и бегущих во время 
бейсбольного матча). Уменьшайте время 
блокировки Lock-On для лучшей произ- 
водительности в ситуациях, для которых 
характерно быстрое изменение объектов.

Спуск

Динамическая 
АФ 

(по 9 точкам) 
или 

одноточечная 
АФ

Выкл. или 
1 (Быстро)

•	 Режим зоны 
АФ (стр. 40)

•	 Следящая АФ 
с системой 
Lock-On 
(стр. 46)
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Съемка фотографий

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Небольшой промежуток времени между 
фокусировкой и съемкой, а также наличие 
препятствий между объектом автофокусировки 
и фотокамерой (например, при съемке 
волейбольных матчей и соревнований по 
плаванию). Используйте одноточечную АФ 
для предупреждения автоматической 
фокусировки на таких препятствиях, как 
волейбольная сетка или брызги, а также 
выберите для таймера режима ожи-
дания значение «1 минута» или большее 
для  улучшения скорости срабатывания 
затвора.

Спуск
Одноточечная 

АФ
3 

(Нормально)

Таймер режима 
ожидания 
(стр. 5)
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Настройки, зависящие от объекта съемки

Ситуации

Выбор 
приоритета для 

AF-C  
(стр. 38)

Режим  
зоны АФ  
(стр. 40)

Следящая  
АФ с системой 

Lock-On  
(стр. 46) См. также

Небольшой промежуток времени между 
фокусировкой и съемкой, а также наличие 
препятствий между объектом автофокусировки 
и фотокамерой (например, при съемке 
волейбольных матчей и соревнований по 
плаванию). Используйте одноточечную АФ 
для предупреждения автоматической 
фокусировки на таких препятствиях, как 
волейбольная сетка или брызги, а также 
выберите для таймера режима ожи-
дания значение «1 минута» или большее 
для  улучшения скорости срабатывания 
затвора.

Спуск
Одноточечная 

АФ
3 

(Нормально)

Таймер режима 
ожидания 
(стр. 5)
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Уменьшение смазывания изображений: подавление вибраций
Подавление	 вибраций	 (VR)	 поддерживается	 объективами	
VR.	 Чтобы	 уменьшить	 смазывание	 изображений,	 выберите	
настройку,	соответствующую	объекту	съемки.

Ситуации Режим VR

Съемка движущихся объектов на выдержке 
1/500 с или более короткой. Поскольку 
смазывание в этих случаях мало- 
вероятно, рекомендуется устанавли- 
вать параметр Выкл. при съемке на 
коротких выдержках.

OFF (Выкл.)

Неподвижные объекты; панорамная съемка движущихся объектов. 
Выберите ON (Вкл.) или NORMAL (Нормальный), чтобы 
уменьшить эффект вибрации.

ON (Вкл.)/
NORMAL 

(Нормаль-
ный)

Съемка фотографий из машины, с борта 
корабля, из вертолета или с других 
подвижных объектов. Выберите ACTIVE 
(Активный). Обратите внимание, 
что на изображение в видоискателе 
может влиять панорамирование 
или значительная вибрация.

Активное

Фотосъемка со штатива. Выберите TRIPOD (Штатив). При 
этом обратите внимание, что если головка штатива не 
зафиксирована или если используется монопод, лучше 
выбрать параметр NORMAL (Нормальный).

TRIPOD 
(Штатив)

Обратите	 внимание,	 что	 в	 зависимости	 от	 объектива,	 некоторые	
из перечисленных	выше	режимов	VR	могут	быть	недоступны.

 Примечание
Частота кадров при фотосъемке может уменьшиться при 
выборе настроек, отличных от OFF (Выкл.).

l
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Сохранение естественного контраста: Активный 
D-Lighting
Функция	«Активный	D-Lighting»	
помогает	 сохранить	 детали	
на	 освещенных	 и	 затененных		
участках.	Используйте	функцию	
D-Lighting	 для	 получения		
естественного	 контраста	 при	
съемке	 дневных	 матчей	 на	
стадионах	и	других	площадках,	
на	 которых	 присутствуют		
освещенные	солнцем	и	затенен-
ные	участки.

Доступны	следующие	настройки:
•	 Активный D-Lighting:	Авто	1

•	 Замер экспозиции:	Матричный	2

•	 Режим экспозиции:	e,	f	или	g	2

 1 Выберите Сверхусиленный 1 или 2, 
если при использовании настройки 
Авто не удается достичь желаемых 
результатов. Обратите внимание, что 
в случае выбора этих настроек может 
увеличиться уровень шума.

 2 Нужные результаты могут быть не достигнуты при 
использовании центровзвешенного либо точечного 
замера или в режиме экспозиции h.

l

 Примечание
При использовании режима 
«Активный D-Lighting» сов-
местно с выбором высоких 
значений чувствительности 
ISO может появляться шум.
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Выбор быстрой настройки: банки меню режима 
съемки
Используйте	 параметр	 Банк меню режима съемки	
в меню	режима	съемки,	чтобы	быстро	переключиться	
с  одной	 группы	 настроек	 на	 другую,	 например	 во	
время	смены	освещения.
Банки меню режима съемки
Настройки	меню	режима	съемки	сохраняются	в	четырех	
банках	 (A,	 B,	 C,	 и	 D).	 Чтобы	 сохранить	 определенную	
комбинацию	 часто	 используемых	 настроек,	 выберите	
банк,	 используя	 параметр	 Банк меню режима 
съемки	 в	 меню	 режима	 съемки,	 и	 установите	 на	
фотокамере	 нужные	 настройки.	 Новые	 настройки	
будут	восстановлены	при	следующем	выборе	банка.	За	
некоторыми	исключениями,	изменения	в	одном	банке	
не	влияют	на	другие	банки.
Расширенные банки меню
Чтобы	 включить	 настройки	 режима	
экспозиции,	 выдержки	 (только	
режимы	f	 и	h)	 и	 диафрагмы	 (только	
режимы	g	и	h)	в	банки	меню	режима	
съемки,	выберите	параметр	Вкл.	для	
настройки	Расширенный банк меню	
в	меню	режима	съемки.

Выбор банка меню режима съемки
Если функция выбора банка меню режима съемки 
назначена кнопке Fn или Pv с помощью параметра 
Нажатие + диски управления пользовательской 
настройки f3 (Функция кнопки "Fn") или f4 (Функция 
кн. предв. просм.), банки режима меню можно 
выбрать, нажав соответствующую кнопку и повернув 
диск управления.

l

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Поиск элементов управления в темноте: подсветка кнопок
Если	 вам	 трудно	 найти	
элементы	 управления	 фото-
камерой	в	темноте,	поверните	
выключатель	питания	в	поло-	
жение	 D,	 чтобы	 включить	
подсветку	панели	управления	
и	 кнопок.	 Подсветка	 продол-
жается	в	течение	6 секунд	после	поворота	выключателя.

Таймер режима ожидания
Если для пользовательской настройки d10 (Подсветка 
ЖКИ) выбран параметр Вкл., панель управления и кнопка 
будут подсвечиваться при включенном таймере режима 
ожидания. Можно увеличить время таймера для более 
длительной подсветки.

Понижение шума при высокой чувствительности ISO
Используйте	 доступный	 в	 меню	 режима	 съемки	
параметр	Под. шума для выс. ISO	для	понижения	«шума»	
(произвольных	высвеченных	пикселей	и	неоднородности	
цветов)	 во	 время	 съемки	 при	 высоких	 значениях	
чувствительности	ISO.

Параметр Описание
Усиленное Уменьшение шума, особенно на фотографиях, 

снятых с использованием высоких значений чувст-
вительности ISO.

Нормальное
Умеренное

Выкл.

Функция понижения шума применяется только 
к фотографиям, при съемке которых использовалась 
чувствительность 3200 единиц ISO и выше. При 
этом уровень понижения шума ниже, чем в случае 
выбора для настройки Под. шума для выс. ISO 
параметра Умеренное.

l

l
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Уменьшение шума и смазывания: автоматическое 
управление чувствительностью ISO
При	 выборе	 параметра	 Вкл.	 для	
настройки	 Настройки чувствит. 
ISO	 >	 Авт. управл. чувствит. ISO	 в	
меню	 режима	 съемки	 фотокамера	
автоматически	 настраивает	 чувст-
вительность	ISO,	если	при	указанном	
пользователем	 значении	 не	 удается	
достичь	оптимальной	экспозиции.

Можно	 выполнить	 тонкую	 настройку	
функции	 автоматического	 управ-	
ления	чувствительностью	ISO,	исполь-
зуя	 для	 этого	 приведенные	 ниже	
параметры.
•	Макс. чувствительность:	 выбор	 макси-
мальной	 чувствительности	 для	 авто-	
матического	управления	чувствитель-
ностью	 ISO	 (от	 200	 единиц	 ISO	
до	 значения	 Hi	 4).	 Минимальная	
чувствительность	—	100	единиц	ISO.

•	Макс. выдержка.	 В	 режимах	 экспозиции	 e	 и	 g 
чувствительность	будет	подстраиваться,	только	если	в	
противном	случае	выдержка	окажется	более	длинной,	
чем	 это	 значение	 (1/4000–1	с	 или	 Авто).	 Если	 выбран	
параметр	 Авто,	 фотокамера	 настроит	 порог	 для	
автоматического	управления	чувствительностью	ISO	в	
соответствии	с	фокусным	расстоянием	объектива.

Советы
Рекомендуется использовать матричный замер (L) 
и выбирать режим экспозиции e или g. Также можно 
воспользоваться коррекцией экспозиции.

l

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Уменьшение шума затвора: тихий и бесшумный спуск
Чтобы	 уменьшить	 уровень	 шума,	 производимого	
затвором	 во	 время	 фотосъемки	 с	 использованием	
видоискателя,	 поверните	 диск	 режима	 съемки	
в	 положение	 J.	 В	 режиме	 Live	 view	 шум	 затвора	
можно	 устранить,	 выбрав	 параметр	 Бесшумный	
для	 пункта	 Фотосъемка в режиме Live view	 в	 меню	
режима	 съемки	 (обратите	 внимание,	 что	 снимки	
формата	 FX,	 сделанные	 при	 выборе	 параметра	
Тихий	 для	 пункта	 Фотосъемка в режиме Live view,	
имеют	такой	же	размер,	как	и снимки,	сделанные	при	
фотосъемке	с	использованием	видоискателя,	—	около	
16,2  мегапикселя,	 в	 то	 время	 как	 снимки,	 сделанные	
при	 выборе	 параметра	 Бесшумный,	 имеют	 размер	
всего	 лишь	 2,5	 мегапикселя).	 Результаты	 применения	
этих	настроек	кратко	изложены	ниже.

Режим съемки
Видоискатель Режим Live View
J (Тихий) Тихий Silent (Бесшумный) 1

Звук 
затвора Негромкий Негромкий 2 Без звука 2

Серийная 
съемка Н/Д

До 
11 кадров 
в секунду

До 24 кадров 
в секунду 3

 1. Только JPEG.
 2. В начале и в конце съемки в режиме Live view слышен 

щелчок зеркала.
 3. Длительность серий составляет до 5 секунд.

l
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Оптимизация баланса белого
Если	 с	 помощью	 автоматического	 баланса	 белого	 не	
получается	добиться	желаемого	качества,	попробуйте	
использовать	 другой	 параметр,	 выберите	 цветовую	
температуру	 или	 используйте	 ручную	 предустановку	
баланса	белого,	как	описано	ниже.

Выбор параметра
Нажмите	 кнопку	U	 и	 поворачивайте	 главный	 диск	
управления,	пока	требуемый	параметр	не	отобразится	
на	заднем	контрольном	дисплее.

Кнопка U Главный диск 
управления

Задний 
контрольный 

дисплей

l

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Выбор цветовой температуры
Чтобы	выбрать	цветовую	температуру	в	диапазоне	от	
желтого	(A)	до	синего	(B)	оттенков,	выберите	параметр	
баланса	 белого	 K	 (Выбор цвет. температуры),	 как	
описано	 на	 предыдущей	 странице,	 а	 затем	 нажмите	
кнопку	 U	 и	 поворачивайте	 вспомогательный	 диск	
управления,	пока	требуемое	значение	не	отобразится	
на	заднем	контрольном	дисплее.

Кнопка U Вспомогательный 
диск управления

Задний 
контрольный 

дисплей

Чтобы	 ввести	 значение	 непо-
средственно	 с	 шагом	 10	K,	 нажмите	
кнопку	 U	 и	 воспользуйтесь	 муль-
тиселектором,	 нажимая	 4	 или	 2	
для	 выбора	 цифр	и	1	 или	3	 для	 их	
изменения.
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Ручная предустановка баланса белого
Чтобы	 использовать	 предустановку	 баланса	 белого,	
выберите	параметр	L	(стр.	20),	а	потом	нажмите	кнопку	
U	и	поворачивайте	вспомогательный	диск	управления,	
пока	требуемая	предустановка	(в	диапазоне	от	d-1	to d-4)	
не	отобразится	на	заднем	контрольном	дисплее.

Кнопка U Вспомогательный 
диск управления

Задний 
контрольный 

дисплей
Чтобы	 измерить	 баланс	 белого	 для	 выбранной	
предустановки,	 поместите	 нейтральный	 серый	
или	 белый	 объект	 в	 условия	 освещения,	 которые	
будут	 использоваться	 для	 конечной	 фотографии,	
и выполните	действия,	описанные	ниже.

Выберите режим ручной фокусировки.
Установите	переключатель	режимов	фокусировки	
в	положение	M.

 Примечание
Фотокамера может оказаться не в состоянии 
измерить баланс белого при выборе высоких 
значений чувствительности ISO. Если фотокамера не 
может измерить баланс белого, выберите меньшее 
значение чувствительности ISO и повторите попытку.

1

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Выберите режим прямого измерения.
Нажмите	 ненадолго	 кнопку	 U,	
после	 чего	 еще	 раз	 ее	 нажмите	
и	 удерживайте	 нажатой,	 пока	 на	
заднем	 контрольном	 дисплее	
не	 начнет	 мигать	 надпись	 L.	
При	 этом	 на	 верхней	 панели	
управления	 и	 в	 видоискателе	
также	 начнет	 мигать	 индикатор	
D.	 Эти	 индикаторы	 будут	
мигать	около	6	секунд.
Измерьте баланс белого.
До	 того	 как	 индикаторы	 перестанут	 мигать,	
разместите	 эталонный	 объект	 так,	 чтобы	 он	
занимал	 всю	 площадь	 видоискателя,	 и	 нажмите	
спусковую	 кнопку	 затвора	 до	 конца.	 Фотокамера	
измерит	 значение	баланса	белого	и	 сохранит	 его	
в	выбранной	предустановке.	При	этом	фотография	
не	 будет	 записана;	 баланс	 белого	 может	 быть	
измерен	 правильно,	 даже	 если	 фотокамера	 не	
сфокусировалась.
Просмотрите результаты.
Если	 фотокамера	 смогла	 из-
мерить	значение	баланса	белого,	
на	 панелях	 управления	 начнет	
мигать	C	(около	6	секунд),	а	в	
видоискателе	—	a.

Выбор предустановок баланса белого
Нажмите кнопку U и поверните вспомогательный 
диск управления, чтобы выбрать одну из предустановок 
с d-1 по d-4.

2

3

4
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Варьирование баланса белого: брекетинг баланса белого
Используйте	 брекетинг,	 если	 у	 вас	 возникают	 трудности	
при	настройке	баланса	белого.	Каждый	раз,	когда	вы	будете	
делать	 снимок,	 фотокамера	 будет	 создавать	 несколько	
копий	с	различными	значениями	баланса	белого.

Выберите брекетинг баланса белого.
Выберите	 параметр	 Брекетинг 
баланса белого	 для	 пользо-
вательской	настройки	e6	(Установка 
автобрекетинга).	 Обратите	 вни-
мание,	 что	 функция	 брекетинга	
баланса	белого	недоступна	в	случае	
использования	параметров	качества	
изображения	в	формате	NEF	(RAW).
Выберите количество копий.
Нажав	кнопку	D,	поверните	главный	диск	управления,	
чтобы	выбрать	количество	копий	(максимум	9).

Количество копий

Верхняя панель 
управления

Кнопка D Главный диск 
управления

Индикатор 
брекетинга баланса 

белого
При	 выборе	 настроек,	 отличных	
от	 «0»,	 на	 верхней	 панели	
управления	 отобразится	 значок	
W	 и	 индикатор	 брекетинга,	 а	 в	
видоискателе	—	значок	M.

l

1

2

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Выберите шаг брекетинга.
Нажав	 кнопку	 D,	 поверните	 вспомогательный	
диск	управления,	чтобы	выбрать	значение	шага	1	
(5	майред),	2	(10	майред)	или	3	(15	майред).

Шаг брекетинга

Кнопка D Вспомога-
тельный диск 

управления

Верхняя панель 
управления

Программы	со	значением	шага	1	приведены	ниже.

Панель 
управления

Число 
копий Шаг Порядок брекетинга

0 1 0
3 1 B 1 B / 0 / 2 B
3 1 A 1 A / 2 A / 0
2 1 B 0 / 1 B
2 1 A 0 / 1 A
3 1 A, 1 B 0 / 1 A / 1 B
5 1 A, 1 B 0 / 2 A / 1 A / 1 B / 2 B

7 1 A, 1 B
0 / 3 A / 2 A / 1 A / 

1 B / 2 B / 3 B

9 1 A, 1 B
0 / 4 A / 3 A / 2 A / 1 A / 

1 B / 2 B / 3 B / 4 B

3
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Наведите фотокамеру, сфокусируйтесь и сделайте 
снимок.
Каждый	 снимок	 обрабатывается		
для	 создания	 выбранного	
количества	 копий;	 для	 каждой	
копии	 шаг	 баланса	 белого	
устанавливается	 с	 учетом	
выбранного	 значения,	 начиная	
со	 значения,	 выбранного	 для	
тонкой	 настройки	 баланса	
белого.

Если	на	карте	памяти	недостаточно	
места	для	сохранения	всех	копий,	
на	 верхней	 панели	 управления	
будет	 мигать	 надпись	 n	 и	
значок	карты	памяти.	Кроме	того,	
в	 видоискателе	 будет	 мигать	
надпись	j,	 а	 спусковая	 кнопка	
затвора	 будет	 заблокирована.	
Чтобы	 начать	 съемку,	 нужно	
вставить	новую	карту	памяти.

4

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Отмена брекетинга
Чтобы	 отменить	 брекетинг,	 нажмите	 кнопку	 D	
и	 поворачивайте	 главный	 диск	 управления,	 пока	
количество	копий	не	станет	равным	0	(r)	и	параметр	
W	 больше	 не	 будет	 отображаться.	 При	 следующем	
выборе	 брекетинга	 будут	 восстановлены	 последние	
настройки	 программы.	 Брекетинг	 также	 может	 быть	
отменен	 путем	 двухкнопочного	 сброса,	 но	 в	 этом	
случае	 настройки	 программы	 брекетинга	 не	 будут	
восстановлены	при	следующем	выборе	брекетинга.

Брекетинг баланса белого
Брекетинг баланса белого влияет только на цветовую 
температуру (от желтого до синего). Значения по оси от 
зеленого до пурпурного не изменяются.

В режиме автоспуска при каждом спуске затвора 
сохраняется указанное в программе баланса белого 
количество копий вне зависимости от того, какой 
параметр выбран для пользовательской настройки c3 
(Автоспуск) > Количество снимков.

Если выключить фотокамеру, пока горит индикатор 
доступа к карте памяти, она выключится только после 
того, как все копии будут сохранены.
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Копирование баланса белого из фотографии
Выполните	действия,	описанные	ниже,	чтобы	скопировать	
значение	 баланса	 белого	 из	 существующей	фотографии	
в выбранную	предустановку.

Выберите ручную предустановку 
баланса белого.
Нажмите	G	и	выберите	Баланс 
белого	 в	 меню	 режима	 съемки.	
Выделите	PRE Ручная настройка	
и	нажмите	2.

Выберите назначение.
Выделите	 предустановку	 назна-
чения	 (d-1	—	 d-4)	 и	 нажмите	 на	
центр	мультиселектора.

Выберите пункт Выбрать 
изображение.
Выделите	Выбрать изображение	
и	нажмите	2.

l

1

2

3

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Выделите исходное изображение.
Выделите	исходное	изображение.	
Чтобы	 просмотреть	 выделенное	
изображение	 в	 полнокадровом	
режиме,	нажмите	и	удерживайте	
кнопку	X.

Чтобы	просмотреть	изображения	
в	других	расположениях,	нажмите	
W	 и	 выберите	 необходимую	
карту	памяти	и	папку.

Скопируйте настройки баланса белого.
Нажмите	 кнопку	J,	 чтобы	 скопировать	 значение	
баланса	 белого	 из	 выделенной	 фотографии	
в выбранную	предустановку.

Использование скопированного значения
Чтобы установить баланс белого на скопированное 
значение, нажмите кнопку U и поверните 
вспомогательный диск управления, чтобы выбрать 
предустановку, выбранную при выполнении шага 2.

4

5
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Создание мультиэкспозиции
Объединение	от	2	до	10	кадров	в	один	снимок.

Выберите пункт Мультиэкспозиция.
Выберите	 Мультиэкспозиция	 в	
меню	режима	съемки.

Выберите режим.
Выделите	 Режим мультиэкс-
позиции	 и	 нажмите	 2.	 Затем	
выделите	 один	 из	 приведенных	
ниже	 параметров	 и	 нажмите	J,	
чтобы	его	выбрать	и	вернуться	в	
меню	мультиэкспозиции.
•	0 Вкл. (серия):	 съемка	 серии	 снимков	 с	
мультиэкспозицией.	 Съемка	 мультиэкспозиции	
будет	 продолжаться	 до	 тех	 пор,	 пока	 вы	 не	
выберете	пункт	Выкл.

•	Вкл. (один снимок):	 съемка	 одной	 фотографии	
с мультиэкспозицией.	Нормальная	съемка	возобно-
вляется,	когда	мультиэкспозиция	записана.

Выберите количество снимков.
Выделите	 Количество снимков	
и	 нажмите	2.	 Нажмите	1	 или	3,	
чтобы	выбрать	количество	кадров,	
и	 нажмите	 J,	 чтобы	 вернуться	
в меню	мультиэкспозиции.

l

1

2
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Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Настройте усиление.
Выберите	Авто усиление,	а	затем	
выберите	 один	 из	 приведенных	
ниже	параметров.
•	Вкл.:	 усиление	 настраивается	
в	 соответствии	 с	 фактически	
количеством	 сохраненных	
экспозиций	 (для	 каждой	 экспо-
зиции	 значение	 усиления	
составляет	 1/2	 при	 сохранении	
2 экспозиций,	1/3	при	сохранении	
3	экспозиций	и	т. д.).

•	Выкл.:	 Усиление	 нельзя	 настроить,	 если	 муль-
тиэкспозиция	записана.	Рекомендуется,	если	фон	
получается	темным.

Наведите фотокамеру, сфокусируйтесь и сделайте 
снимок.
Значок	 мультиэкспозиции	 (n)	
будет	 мигать,	 пока	 выполняется	
съемка	с	мультиэкспозицией.	Если	
выбран	пункт	Вкл. (один снимок)	
в	 режиме	 мультиэкспозиции,	 нормальная	 съемка	
возобновится,	 когда	 снимок	 с	 мультиэкспозицией	
будет	 записан.	 В	 ином	 случае	 выйти	 из	 режима	
мультиэкспозиции	 можно	 только	 выбрав	 пункт	
Выкл.	 Значок	n	 исчезнет	 с	 экрана,	 когда	 съемка	
с мультиэкспозицией	будет	завершена.

4

5
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Прерывание мультиэкспозиции
Чтобы	 прервать	 мультиэкспозицию	 до	 съемки	
указанного	 количества	 кадров,	 выберите	 пункт	
Выкл.	 для	 режима	 мультиэкспозиции.	 Если	 съемка	
закончилась	до	записи	указанного	количества	кадров,	
мультиэкспозиция	будет	создана	из	кадров,	записанных	
до	окончания	съемки.	Если	Автоматическое усиление	
включено,	 усиление	 будет	 отрегулировано	 для	
отображения	 числа	 записанных	 кадров.	 Обратите	
внимание,	 что	 съемка	 прекращается	 автоматически	
при	таких	условиях:
•	выполнен	двухкнопочный	сброс;
•	фотокамера	выключена;
•	батарея	разряжена;
•	любой	 из	 отдельных	 снимков	 удален	 до	 окончания	
съемки.

Выбор карты памяти для воспроизведения
Если	 вставлены	 две	 карты	 памяти,	
можно	 выбрать,	 с	 какой	 из	 карт	
просматривать	 изображения.	 Чтобы	
это	 сделать,	 нажмите	 J	 и	 1	 во	
время	 просмотра	 или	 W	 во	 время	
отображения	 72	 изображений	 в	
режиме	 просмотра	 уменьшенных	
изображений.	 Отобразится	 меню	
выбора	 карты	 памяти.	 Выберите	
нужную	 карту,	 нажмите	 2,	 а	 затем	
выделите	папку	и	нажмите	J.

l

Съемка фотографий
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Копирование снимков с одной карты памяти 
на другую
Когда	 вставлены	 две	 карты	 памяти,	 можно	 выбрать	
параметр	 Копировать изображение(я)	 в	 меню	
воспроизведения,	 чтобы	 копировать	 снимки	 с	 одной	
карты	на	другую	(изображения	не	скопируются,	если	на	
карте	назначения	будет	недостаточно	места	или	если	
выбрано	значение	Включить	в	меню	настройки	Сеть	>	
Сетевое подключение).
•	Выберите источник:	выберите	исходящую	карту.
•	 Выберите изображение(я):	выберите	снимки	для	копирования.
•	Выберите папку назначения:	 выберите	 папку	 назначения	
на	другой	карте	памяти.

•	 Скопируйте изображение(я):	скопируйте	выбранные	снимки	
в	указанное	место	назначения.

Копирование настроек на другие фотокамеры D4
С	 помощью	 параметра	 Сохр./загр. 
параметры	в	меню	настройки	можно	
сохранить	 настройки	 на	 другую	
фотокамеру	D4.	Выберите	Сохранить 
параметры,	 чтобы	 сохранить	
настройки	 на	 карте	 памяти	 (если	 карта	 заполнена,	
отобразится	ошибка),	выберите	Загрузить параметры,	
чтобы	 загрузить	 настройки	 с	 карты	памяти.	Обратите	
внимание,	 что	 параметр	 Сохр./загр. параметры	
доступен,	только	когда	в	фотокамеру	вставлена	карта	
памяти,	 а	 параметр	 Загрузить параметры	 доступен,	
если	карта	содержит	сохраненные	настройки.

l

l
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Выравнивание фотокамеры: виртуальный горизонт
Фотокамера	 может	 отображать	 данные	 о	 поперечном	 и	
продольном	 наклоне,	 получаемые	 от	 датчика	 наклона	
фотокамеры,	 что	 поможет	 вам	 ровно	 установить	
фотокамеру	на	штативе,	или	в	других	подобных	ситуациях.
Монитор
Параметр	 Виртуальный горизонт	 в	 меню	 настройки	
используется	 для	 отображения	 виртуального	
горизонта	 на	 мониторе.	 Линия	 поперечного	 наклона	
становится	 зеленой,	 если	 фотокамера	 не	 наклонена	
ни	влево,	ни	вправо.	А	когда	фотокамера	не	наклонена	
ни	 вперед,	 ни	 назад,	 линия	 продольного	 наклона	
становится	 зеленой,	 а	 в	 центре	 дисплея	 появляется	
точка.	Каждое	деление	равняется	5 °.

Выравнивание 
фотокамеры

Фотокамера 
наклонена влево 

или вправо

Фотокамера 
наклонена 

вперед или назад
Чтобы	 отобразить	 виртуальный	 гори-
зонт	 на	 изображении	 на	 мониторе	
в режиме	Live	View,	нажмите	кнопку	R.

l

Съемка фотографий

Наклон
Данные на дисплеях могут быть неточными при наклоне 
фотокамеры вперед или назад под острым углом. Наклон 
не отобразится, если фотокамера не сможет его измерить.
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Индивидуальные настройки для ваших целей

Видоискатель
Когда	 функция	 Виртуальный горизонт видоискателя	
выбрана	 для	 пользовательской	 настройки	 f3	 (Функция 
кнопки «Fn»)	или	f4	(Функция кн. предв. просм)	>	Нажать,	
нажатие	 кнопки	 включает	 отображение	 в	 видоискателе	
индикаторов	продольного	и	поперечного	наклона.
Поперечный наклон

Фотокамера 
наклонена вправо

Фотокамера выровнена 
по горизонтали

Фотокамера 
наклонена влево

Продольный наклон
Фотокамера 

наклонена вперед
Фотокамера выровнена 

по вертикали
Фотокамера 

наклонена назад

Индикаторы	 меняются	 ролями,	 когда	 фотокамера	
поворачивается	для	съемки	изображений	в	вертикальной	
(портретной)	ориентации.
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Компоновка фотографий: сетка кадрирования
Для	облегчения	компоновки	
фотографий	 выберите	 Вкл.	
для	 пользовательской	 наст-	
ройки	 d6	 (Показ сетки в 
видоискат.),	 чтобы	 отобра-
зить	 в	 видоискателе	 сетку	
кадрирования.

Сетка кадрирования
Изменение размера фотографий для загрузки: 
изменение размера
Используйте	 параметр	 Изменить размер	 в	 меню	
обработки,	чтобы	создать	маленькие	копии	выбранных	
фотографий.

Копии, размер которых был изменен
Функция увеличения при просмотре может быть 
недоступна при просмотре копий, размер которых 
был изменен. Для копий, созданных из фотографий 
в формате NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG или TIFF (RGB), 
автоматически выбирается качество изображения 
«JPEG выс. кач.»; качество копий, созданных из снимков 
в формате JPEG, идентично качеству оригинальных 
снимков. Размер фотографий, снятых с использованием 
области изображений 5 : 4 (30 × 24), изменить нельзя.

l

l

Съемка фотографий
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Советы по автофокусировке

Фокусировка с помощью кнопки 
«AF-ON»
Если	для	пользовательской	настройки	
a4	 (Активация АФ)	выбран	параметр	
(Только "AF-ON"),	кнопку	B	можно	
использовать	 для	 фокусировки,	
а  спусковую	 кнопку	 затвора	 —	 для	
спуска	затвора.	Чтобы	заблокировать	
фокусировку	 или	 приостановить	
автофокусировку	 при	 наличии	
препятствий	 между	 фотокамерой	
и объектом,	отпустите	кнопку	B.

Кнопка B

При	 установке	 переключателя	
режимов	фокусировки	на	некоторых	
телеобъективах	 в	 положение	 AF-ON	
этот	переключатель	будет	выполнять	
ту	же	функцию,	что	и	кнопка	B.	

Выбор количества точек фокусировки
Пользовательскую	 настройку	 a7	 (Количество точек 
фокусировки)	можно	использовать	для	выбора	точек	
фокусировки,	 доступных	 для	 ручной	 фокусировки.	
Выберите	11 точек	для	более	быстрого	выбора	точки	
фокусировки	при	компоновке	фотографий.

l

l
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Выбор приор. для реж. AF-C
Пользовательская	 настройка	 a1	 (Выбор приоритета для 
AF-C)	 контролирует	 выбор	 приоритета	 фотокамерой	 для	
фокусировки	либо	спуска	затвора.

 : объект не в фокусе
 : объект в фокусе
 : спуск затвора

G Спуск: можно делать снимки 
независимо от того, сфоку-
сировалась ли фотокамера на 
объекте. Частота кадров при 
фотосъемке не уменьшается во 
время серийной фотосъемки.

B Фокусировка + спуск: в режиме 
серийной съемки приоритет 
устанавливается для фокусировки 
при съемке первого кадра и 
для спуска затвора при съемке 
последующих кадров. Частота кадров 
при фотосъемке не уменьшается. 
B Спуск + фокусировка: в режиме 
серийной съемки приоритет 
устанавливается для спуска 
затвора при съемке первого кадра 
и для фокусировки при съемке 
последующих кадров. Частота кадров 
при фотосъемке соответственно 
уменьшается, чтобы фотокамера 
могла сфокусироваться.

F Фокусировка: можно делать 
снимки только после фокусировки 
фотокамеры на объекте.

l
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Советы по автофокусировке

Выбор приор. для реж. AF-C
Пользовательская	 настройка	 a1	 (Выбор приоритета для 
AF-C)	 контролирует	 выбор	 приоритета	 фотокамерой	 для	
фокусировки	либо	спуска	затвора.

 : объект не в фокусе
 : объект в фокусе
 : спуск затвора

G Спуск: можно делать снимки 
независимо от того, сфоку-
сировалась ли фотокамера на 
объекте. Частота кадров при 
фотосъемке не уменьшается во 
время серийной фотосъемки.

B Фокусировка + спуск: в режиме 
серийной съемки приоритет 
устанавливается для фокусировки 
при съемке первого кадра и 
для спуска затвора при съемке 
последующих кадров. Частота кадров 
при фотосъемке не уменьшается. 
B Спуск + фокусировка: в режиме 
серийной съемки приоритет 
устанавливается для спуска 
затвора при съемке первого кадра 
и для фокусировки при съемке 
последующих кадров. Частота кадров 
при фотосъемке соответственно 
уменьшается, чтобы фотокамера 
могла сфокусироваться.

F Фокусировка: можно делать 
снимки только после фокусировки 
фотокамеры на объекте.
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Режим зоны АФ
Режимы	зоны	АФ	описаны	ниже.

Режим зоны АФ

Верхняя 
панель 

управления Видоискатель

Примерное 
изображение точек 

фокусировки Описание

Одноточечная  
АФ

Точка фокусировки выбирается вручную. Фотокамера фокусируется 
на объекте, находящемся только в выбранной точке фокусировки. 
Выбирайте этот режим при съемке объектов, которые удается 
удерживать в кадре в выбранной точке фокусировки.

9-точечная 
динамическая  

АФ *

Точка фокусировки выбирается вручную. 
Фотокамера фокусируется на объекте в 
выбранной точке фокусировки при исполь-
зовании автофокусировки. При этом, если 
в дальнейшем объект ненадолго покинет 
выбранную точку фокусировки, фотокамера 
будет фокусироваться, исходя из информации 
об окружающих точках фокусировки.

21-точечная 
динамическая  

АФ *
Выбирайте этот режим при съемке объектов с низким контрастом, 
если фотокамера с трудом фокусируется или если объекты активно 
двигаются, в результате чего их сложно удерживать в одной точке. 
Увеличьте количество точек, если движение объекта непредсказуемо 
или если он занимает значительную часть кадра. Выберите настройку 
на один уровень выше при нахождении объекта на границе кадра.

51-точечная 
динамическая  

АФ *

3D-слежение

Начальная точка фокусировки выбирается вручную. Фотокамера 
использует информацию о цвете для отслеживания объектов, 
которые покидают выбранную точку фокусировки, и выбирает 
соответствующие новые точки фокусировки.

Автоматический 
выбор зоны АФ

Фотокамера автоматически распознает объект и выбирает точку 
фокусировки.

* В видоискателе отображается только активная точка 
фокусировки. Остальные точки предоставляют информацию для 
помощи при фокусировке.

l
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Советы по автофокусировке

Режим зоны АФ
Режимы	зоны	АФ	описаны	ниже.

Режим зоны АФ

Верхняя 
панель 

управления Видоискатель

Примерное 
изображение точек 

фокусировки Описание

Одноточечная  
АФ

Точка фокусировки выбирается вручную. Фотокамера фокусируется 
на объекте, находящемся только в выбранной точке фокусировки. 
Выбирайте этот режим при съемке объектов, которые удается 
удерживать в кадре в выбранной точке фокусировки.

9-точечная 
динамическая  

АФ *

Точка фокусировки выбирается вручную. 
Фотокамера фокусируется на объекте в 
выбранной точке фокусировки при исполь-
зовании автофокусировки. При этом, если 
в дальнейшем объект ненадолго покинет 
выбранную точку фокусировки, фотокамера 
будет фокусироваться, исходя из информации 
об окружающих точках фокусировки.

21-точечная 
динамическая  

АФ *
Выбирайте этот режим при съемке объектов с низким контрастом, 
если фотокамера с трудом фокусируется или если объекты активно 
двигаются, в результате чего их сложно удерживать в одной точке. 
Увеличьте количество точек, если движение объекта непредсказуемо 
или если он занимает значительную часть кадра. Выберите настройку 
на один уровень выше при нахождении объекта на границе кадра.

51-точечная 
динамическая  

АФ *

3D-слежение

Начальная точка фокусировки выбирается вручную. Фотокамера 
использует информацию о цвете для отслеживания объектов, 
которые покидают выбранную точку фокусировки, и выбирает 
соответствующие новые точки фокусировки.

Автоматический 
выбор зоны АФ

Фотокамера автоматически распознает объект и выбирает точку 
фокусировки.

* В видоискателе отображается только активная точка 
фокусировки. Остальные точки предоставляют информацию для 
помощи при фокусировке.
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Выбор точки фокусировки и диафрагма
Доступность точек фокусировки зависит от 
максимальной диафрагмы объектива.

Максимальная диафрагма f/5,6 или 
выше: можно выбрать любую из 
51 точки фокусировки (15 пере-
крестных датчиков ( ) в центре 
дисплея и 18 линейных датчиков ( ) 
с каждой стороны).
Максимальная диафрагма ниже, чем 
f/5,6, но выше, чем f/8 (например, 
при совместном использовании 
объектива с диафрагмой f/4 и 
телеконвертора TC-17E II): можно 
выбрать любую из 15 точек 
фокусировки (9  перекрестных 
датчиков в центре дисплея и 3 
линейных датчика с каждой стороны).
Максимальная диафрагма f/8 (например, 
при совместном использовании 
объектива с диафрагмой f/4 и 
телеконвертора TC-20E III): можно 
выбрать любую из 11 точек 
фокусировки (1 перекрестный 
датчик в центре дисплея, 4 линейных 
датчика с каждой стороны и по 
одному линейному датчику сверху 
и снизу). Четыре точки, отмеченные 
символом , доступны только при 
использовании динамической АФ.

Съемка фотографий
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Советы по автофокусировке

Выбор точки фокусировки и ориентация 
фотокамеры
Если	 установить	 значение	 Да	 для	 пользовательской	
настройки	 a10	 (Сохранение точек в зависимости 
от ориентации),	 можно	 выбирать	 отдельные	 точки	
фокусировки	 для	 горизонтальной	 (пейзажной)	
ориентации	и	вертикальной	(портретной)	ориентации	
(фотокамера	 поворачивается	 на	 90	 °	 по	 часовой	
стрелке	и	против	часовой	стрелки).

Если	установить	значение	Нет,	будет	выбираться	одна	
и	та	же	точка	фокусировки	независимо	от	ориентации	
фотокамеры.

l
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Регулировка автофокусировки для объектива: 
тонкая настройка АФ
Если	 некоторые	 объективы	 не	 дают	 нужных	
результатов	автофокусировки,	можно	отрегулировать	
фокусировку	 на	 каждом	объективе,	 выбрав	 параметр	
Тонкая настройка АФ	>	 Сохраненное значение	 или	
Значение по умолчанию	в	меню	настройки	(обратите	
внимание,	 что	 настройка	 АФ	 может	 препятствовать	
нормальной	 фокусировке,	 поэтому	 используйте	 ее	
только	в	случае	необходимости).

Параметр Описание

Тонкая 
настройка АФ 
(Вкл./Выкл.)

•	 Вкл.: настройка АФ используется для всех 
сохраненных объективов;

•	 Выкл.: настройка АФ не используется.

Сохраненное 
значение

Настройка АФ для текущего объектива (только для 
объективов со встроенным микропроцессором).

По 
умолчанию

Выбор значения настройки АФ, которое 
использовалось ранее, если для текущего 
объектива не указано предварительно 
сохраненное значение (только для объективов 
со встроенным микропроцессором).

Вывести сохр. 
значения

Отображение списка предварительно со-
храненных значений настройки АФ. Если 
используется несколько объективов одного 
и того же типа, к названию объектива можно 
добавить идентификатор (например, последние 
две цифры серийного номера объектива).

l
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Советы по автофокусировке

Проверка фокусировки
Расположите	 линейку	 под	 углом	 так,	 чтобы	 одно	
из	 ее	 делений	 находилось	 на	 том	 же	 расстоянии	
от	 фотокамеры,	 что	 и	 вертикальная	 поверхность,	
например	 обложка	 вертикально	 стоящей	 книги.	
Используя	автофокусировку,	сфокусируйте	фотокамеру	
на	 вертикальной	 поверхности	 и	 сфотографируйте	
выбранное	деление	с	блокировкой	фокусировки.

На	 рисунке	 ниже	 показано,	 как	 интерпретировать	
результаты.

Фотокамера 
фокусируется 

перед выбранным 
делением: 
увеличьте 

значение тонкой 
фокусировки.

Фотокамера 
фокусируется 
на выбранном 

делении: 
настройка не 

требуется.

Фотокамера 
фокусируется 
за выбранным 

делением: 
уменьшите 

значение тонкой 
фокусировки.
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Следящая фокусировка с системой Lock-On
Предотвращая	 фотокамеру	 от	 расфокусировки,	 когда	 объект	
съемки	на	короткое	время	закрыт	другим	объектом,	следящая	
фокусировка	с	системой	Lock-On	гарантирует,	что	фотокамера	
будет	 продолжать	 следить	 за	 главным	 объектом	 после	 того,	
как	 помеха	 будет	 устранена	 (только	 непрерывная	 следящая	
АФ).	 Выберите	 продолжительность	 периода	 расфокусировки	
фотокамеры	5 (долгий),	4,	3 (нормальный),	2	и	1 (короткий).	
Чтобы	 перефокусировать	 фотокамеру	 до	 разблокировки,	
нажмите	B	или	спусковую	кнопку	затвора	еще	раз.

Фотокамера подождет 
некоторое время, прежде чем 
повторно сфокусироваться на 
объектах, которые находятся 
за объектом съемки.
Фотокамера будет отслеживать 
объекты, расположенные на том 
же расстоянии от фотокамеры, 
что и объект съемки, и 
фокусироваться на них.
Фотокамера подождет 
некоторое время, прежде чем 
повторно сфокусироваться на 
объектах, которые находятся 
перед объектом съемки.
Примечание. Выключите систему 
Lock-On для лучшей произ-
водительности, если во время 
съемки требуется быстро 
переключаться с одного объекта 
на другой, а также в  других 
подобных ситуациях.

l
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Видеоролики
В	 этом	 разделе	 описываются	
основные	 настройки	 фотокамеры,	 а	
также	приводятся	советы,	которыми	
можно	 воспользоваться	 при	 съемке	
видеороликов,	в	порядке,	в	котором	
они	используются	во	время	съемки.
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Перед началом съемки

Прежде	 чем	 начинать	 съемку,	 подготовьте	 фотокамеру	
следующим	образом.
Звук
Фотокамера	 D4	 поддерживает	 перечисленные	 ниже	
устройства	и	функции	записи	звука.
Внешние микрофоны
Дополнительный	 стереомикрофон	 ME-1	 позволяет	
записывать	стереозвук,	а	также	предотвращает	запись	шума	
от	объектива,	который	возникает	во	время	автофокусировки.	
Чтобы	 уменьшить	 низкочастотный	 шум,	 включая	 шум	
ветра,	 поверните	 переключатель	 фильтра	 верхних	 частот	
из	 положения	 FLAT	 в	 положение	 L-CUT.	 Обратите	 внимание,	
что	 если	 положение	 переключателя	 изменяется	 во	 время	
съемки,	может	записаться	звук	переключения.
Наушники
Для	проверки	звука	во	время	съемки	можно	использовать	
наушники	 сторонних	 производителей.	 Для	 этого	
подключите	 их	 через	 соответствующий	 разъем	 для	
наушников.	Обратите	внимание,	что	настройки	наушников	
и	микрофона	 нельзя	 изменить	 во	 время	 съемки.	Прежде	
чем	начинать	съемку,	проверьте	громкость	наушников	на	
дисплее	Live	view	(стр.	57)	и	отрегулируйте	громкость	звука	
в	наушниках	и	чувствительность	микрофона	в	соответствии	
со	своими	потребностями.
Чувствительность микрофона
Чтобы	 настроить	 чувствительность	
микрофона	 перед	 съемкой,	 восполь-
зуйтесь	 параметром	 Настройки 
видео  >	 Микрофон	 в	 меню	 режима	
съемки.	 Если	 громкость	 звука	 можно	
оценить	 заранее,	 настройте	 чувст-
вительность	 вручную	 таким	 образом,	 чтобы	 значение	
максимальной	 громкости	не	превышало	12	 дБ.	 Выберите	
Авто,	если	громкость	звука	нельзя	оценить	заранее.

l
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Настройки видео
Кроме	 чувствительности	 микрофона,	 с	 помощью	
меню	 Настройки видео	 можно	 также	 настроить	
приведенные	ниже	параметры.

Размер кадра, частота кадров при видеосъемке и
качество видео
Размер	 кадра,	 частоту	 кадров	 при	 видеосъемке	 и	
качество	 видео	 можно	 выбрать	 в	 разделах	 Разм. 
кадра/част. кадров	 и	Качество видео.	 В	 фотокамере	
доступны	 следующие	 размеры	 изображения:	 1920	
×	 1080,	 1280	 ×	 720	 и	 640	 ×	 424	 пикселей,	 частоту	 60	
(59,94),	50,	30	(29,97),	25	или	24	(23,976)	кадра	в	секунду,	
а	также	обычное	либо	высокое	качество.

Разм. кадра/ 
част. кадров

Качество видео

l
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Область изображения
При совместном использовании объектива FX и режима Live 
view для съемки видеороликов кроме стандартного формата на 
основе FX также доступны еще два режима кадрирования.
1. Для записи видеороликов с применением кроп-фактора 2,7×, 

который при установке объективов формата FX используется 
совместно с областью изображения, отличной от DX, 
выберите параметр «1920 × 1080 crop» (кадрирование 1920 × 
1080) для настройки Параметры видео > Разм. кадра/част. 
кадров в меню режима съемки. Эффективное фокусное 
расстояние объектива будет увеличено в 2,7  раза для 
создания эффекта телефото. При этом качество записанных 
видеороликов будет более высоким, чем  при использовании 
формата видео на основе FX.

2. Для записи видеороликов с использованием кроп-фактора 
1,5× выберите параметр DX для настройки Область 
изображения > Выбрать область изобр. в меню режима 
съемки. Обратите внимание, что качество видеороликов, 
записанных с использованием этой настройки, будет 
немного ниже по сравнению с качеством видеороликов, 
записанных в формате видео на основе FX.

Формат 
видеороликов на 

основе FX

Формат 
видеороликов на 

основе DX
Кадрирование 

1920 × 1080

Кроп-фактор: 1,5× Кроп-фактор: 2,7×

Видеоролики
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Перед началом съемки

Назначение
Выберите	 карту	 памяти,	 на	 которой	
должны	 сохраняться	 записанные	
видеоролики.	 В	 этом	 меню	
отображается	 время,	 доступное	
на	 каждой	 карте	 памяти;	 запись	
прекращается	 автоматически,	 когда	
это	время	истекает.

Режим	 Live	 view	 можно	 использовать	 для	 съемки	
видеороликов	 продолжительностью	 до	 29	 минут	
59 секунд.

Диапазон чувствительности ISO
Выберите	диапазон	чувствительности	
ISO,	 доступный	 во	 время	 записи	
в	 режимах	 e,	 f	 и	 g.	 Обратите	
внимание,	что,	поскольку	шум	(произ-
вольные	 высвеченные	 пиксели,	
неоднородность	 цветов	 и	 линии)	
увеличивается	 при	 выборе	 высоких	
значений	 чувствительности	 ISO,	 в	
большинстве	ситуаций	рекомендуется	
использовать	 чувствительность	 от 
200 до 12800	единиц	ISO.
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Видеоролики

Включение режима Live View для видеороликов
Выбор режима Live View 
для видеороликов.
Поверните	переключатель	Live	view	
в	положение	1.

Переключатель 
Live View

Включение режима Live View.
Нажмите	кнопку	a.

Кнопка a
Спусковая кнопка затвора
Если для пользовательской настройки g4 (Функ. кн. 
спуска затвора выбран параметр Видеосъемка), 
можно один раз наполовину нажать спусковую кнопку 
затвора, чтобы перейти в режим Live view, после чего 
снова нажать ее наполовину, чтобы сфокусироваться 
(только автофокусировка), или до конца, чтобы начать  
запись (стр. 60). Чтобы выйти из режима Live view для 
видеороликов, нажмите кнопку a. 

l

1

2
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Перед началом съемки

Режим экспозиции
Перед	 началом	 съемки	 нажмите	 кнопку	 I	 (Q)	 и	
поверните	 главный	 диск	 управления,	 чтобы	 выбрать	
режим	 экспозиции.	 Настройки	 видеоролика,	 которые	
можно	отрегулировать	в	режиме	Live	view,	определяются	
выбранным	режимом	экспозиции,	как	показано	ниже.

Диафрагма Выдержка
Чувстви-

тельность ISO
Поправка 

экспозиции
e, f — — — 4
g 4 — — 4
h 4 4 * 4 —

* Чем длиннее выдержка, тем более плавным получается в результате 
воспроизведение. Например, если для параметра частоты кадров в 
секунду выбрано значение 30 кадров в секунду, следует выбирать 
выдержку от 1/30 до 1/125 с. Если мерцающие огни в кадре приводят 
к мерцанию или полосам на видеоролике, следует изменить 
выдержку и проверить полученный результат на мониторе. Если 
частота в местной электросети составляет 50 Гц, следует выбрать 
выдержку 1/50 с.

Баланс белого
Нажмите	кнопку	U	и	поверните	главный	диск	управления,	
чтобы	 выбрать	 параметр	 баланса	 белого.	 Обратите	
внимание,	что	для	измерения	предустановленного	баланса	
белого	необходимо	выйти	из	режима	Live	view	(стр.	22).

Кнопка U Главный диск 
управления

Задний контрольный 
дисплей

l

l
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Использование автофокусировки
Чтобы	 воспользоваться	
автофокусировкой,	повер-	
ните	 переключатель	
режимов	 фокусировки	 в	
положение	 AF	 и	 выберите	
режимы	автофокусировки	и	
зоны	АФ,	как	описано	ниже.

Переключатель режимов 
фокусировки

Выбор режима фокусировки
Нажмите	кнопку	режима	АФ	и	поворачивайте	главный	
диск	 управления,	 пока	 на	 мониторе	 не	 отобразится	
желаемый	режим.

Кнопка «Режим АФ» Главный диск 
управления

Монитор

Выберите	 режим	 AF-S	 (покадровая	 следящая	 АФ)	 или	
AF-F	(постоянная	следящая	АФ).
•	AF-S:	фотокамера	фокусируется	при	нажатии	спусковой	
кнопки	 затвора	 наполовину.	 Если	 фокусировка	
фотокамеры	возможна,	при	нажатии	спусковой	кнопки	
затвора	наполовину	и	ее	удержании	точка	фокусировки	
станет	зеленой,	а	фокусировка	будет	зафиксирована.

•	 AF-F:	фотокамера	постоянно	настраивает	фокусировку,	пока	
спусковая	 кнопка	 затвора	 не	 будет	 нажата	 наполовину	
для	 фиксации	 фокусировки.	 Во	 время	 фокусировки	
фотокамеры	точка	фокусировки	становится	зеленой.

l

Видеоролики
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Перед началом съемки

Выбор режима зоны АФ
Нажмите	 кнопку	 режима	 АФ	 и	 поворачивайте	
вспомогательный	диск	управления,	пока	на	мониторе	не	
отобразится	желаемый	режим.

Кнопка «Режим АФ» Вспомога-
тельный диск 

управления

Монитор

!
АФ с приоритетом лица: фотокамера фокусируется на лицах. 
Если обнаружено несколько лиц (до 35), нужный объект 
съемки можно выбрать с помощью мультиселектора.

5
Широкая область АФ: используется для съемки пейзажей и 
других объектов с рук. Точку фокусировки можно изменить 
с помощью мультиселектора.

6
Нормальная область АФ: с помощью мультиселектора 
установите положение точки фокусировки для фокусировки 
на выбранной точке в кадре. 

&

АФ с функцией ведения объекта: установите точку фокусировки 
на нужном объекте и нажмите на центр мультиселектора 
для ведения объекта по мере его перемещения в границах 
кадра. Чтобы завершить ведение, снова нажмите на центр 
мультиселектора.

 Примечание
Встроенный микрофон может записывать звуки, 
производимые объективом во время автофокусировки. Для 
уменьшения шума от объектива можно воспользоваться 
дополнительным внешним микрофоном ME-1 (стр. 48).
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Подавление вибраций в объективе (VR)
Рекомендуется	 при	 использовании	
объективов	 VR	 устанавливать	
переключатель	 функции	 подавления	
вибраций	 ON/OFF	 (Вкл./Выкл.)	 в	
положение	ON	(Вкл.).
Если	 на	 объективе	 есть	 переключатель	 режима	
подавления	 вибраций,	 выберите	 NORMAL	 (обычный)	 для	
фотосъемки	 с	 рук	 или	 при	 использовании	 монопода.	
Обычно	 при	 установке	 фотокамеры	 на	 штатив	
следует	 выключать	 режим	 подавления	 вибраций,	 хотя	
исключение	может	быть	сделано	для	таких	объективов,	как		
AF-S	NIKKOR	200 мм	f/2G	ED	VR	II,	которые	автоматически	
определяют	 вибрацию	 штатива.	 Подавление	 вибраций	
также	 следует	 отключать,	 если	 во	 время	 съемки	 с	
панорамированием	с	помощью	установленной	на	штатив	
фотокамеры	вы	заметили	дрожание.

Режим «Штатив»
В некоторых объективах, например 
AF-S NIKKOR 400  мм f/2,8G ED 
VR II, есть функция подавления 
вибраций с поддержкой параметра 
TRIPOD (штатив), который обычно 
рекомендуется использовать при 
установке фотокамеры на штатив. 
Однако если головка штатива не 
зафиксирована или если используется 
монопод, лучше использовать 
параметр NORMAL (Нормальный).

l

Видеоролики
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Перед началом съемки

Регулировка настроек в режиме Live View
Чтобы	 выбрать	 чувствительность	 микрофона,	
громкость	 наушников	 или	 индикатор	 яркости	
монитора	на	дисплее	Live	view,	нажмите	и	удерживайте	
W	и	нажмите	4	или	2,	а	затем	выберите	необходимое	
значение	для	выбранной	настройки,	нажав	1	или	3.

Громкость 
звука в 

наушниках

Яркость 
монитора

Чувстви-
тельность  
микрофона
Громкость 

звука

Обратите	внимание,	что	чувствительность	микрофона	
и	 громкость	 звука	 в	 наушниках	 нельзя	 изменить	 во	
время	записи,	а	также,	что	выбранный	уровень	яркости	
применяется	только	к	монитору	и	не	влияет	на	яркость	
видеоролика.

l
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Информационный экран
Нажмите	 кнопку	 R,	 чтобы	 выбрать	 информацию,	
которая	должна	отображаться	в	режиме	Live	view	для	
видеороликов.

Отображение 
информации

Отключение 
информации

Кадрирующая 
разметка

Виртуальный 
горизонт

Гистограмма

Скрывайте	индикаторы	при	подключении	фотокамеры	
к	внешнему	устройству	записи	(стр.	66).

l
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Перед началом съемки

Проверка фокусировки
Если	параметр	Зум вкл./выкл.	выбран	
для	 пользовательской	 настройки	
f1	 (Центр. кнопка мультисел.)	 >	
Live view,	 можно	 нажать	 на	 центр	
мультиселектора,	 чтобы	 увеличить	
изображение	 в	 текущей	 точке	
фокусировки.	 Чтобы	 выбрать	 одну	
из	 начальных	 настроек	 увеличения	
(слабое,	 среднее	 или	 сильное),	
выделите	 Зум вкл./выкл.	 в	 меню	
центральной	кнопки	мультиселектора	
и	 нажмите	 2.	 Во	 время	 съемки	
видеороликов	 фокусировка	 с	 увели-
чением	недоступна.

Окно навигации

Ведение объекта
Если нажать на центр мультиселектора в режиме 
ведения объекта АФ, будет выбрано ведение 
расположенного в точке фокусировки объекта (стр. 55). 
Нажмите кнопку X, чтобы увеличить изображение 
объекта и проверить фокусировку.

l
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Начало и завершение записи
Нажмите	 кнопку	 видеосъемки,	
чтобы	 начать	 запись.	 Если	
параметр	 Видеосъемка	 выбран	 для	
пользовательской	 настройки	 g4	
(Функ. кн. спуска затвора),	для	начала	
и	 завершения	 записи	 можно	 нажать	
спусковую	 кнопку	 затвора	 до	 конца.	
Если	 фотокамера	 установлена	 на	
штатив,	можно	уменьшить	дрожание	
фотокамеры,	используя	для	начала	и	
завершения	записи	спусковую	кнопку	
затвора	 на	 дополнительном	 кабеле	
дистанционного	 управления	 MC-36	
или	 MC-30	 (кроме	 того,	 нажав	 эту	
кнопку	 наполовину,	 можно	 перейти	
в	режим	Live	view	для	видеороликов).

Индикатор 
записи

Оставшееся 
время

Съемка фотографий
Если параметр Прямой захват кадра при 
видеосъемке выбран для пользовательской настройки 
g4 (Функ. кн. спуска затвора), можно нажать спусковую 
кнопку затвора до конца для съемки фотографии без 
прерывания записи видеоролика. Размер полученных 
снимков будет составлять около 2,1 мегапикселя, 
а формат экрана — 16 : 9.

l

Съемка видеороликов
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Съемка видеороликов

Редактирование видеороликов
Параметр	 Изменить видеоролик	 в	
меню	обработки	можно	использовать	
для	 создания	 обработанных	 копий	
видеороликов	 на	 карте	 памяти.	
Выберите	 Выбрать точку нач./
оконч.,	 чтобы	 вырезать	 ненужные	
фрагменты,	 минимальный	 размер	
которых	 может	 составлять	 0,5	с,	
или	 Сохр. выбранный кадр,	 чтобы	
сохранить	 выбранные	 кадры	 как	
фотографии	в	формате	JPEG.

l
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Интервальные видеоролики
Выполните	 приведенные	 ниже	 действия,	 чтобы	
создать	 интервальные	 видеоролики	 без	 звука	 из	
фотографий,	 снятых	 с	 выбранным	 интервалом.	
Итоговый	 видеоролик	 записывается	 с	 учетом	
настроек,	 выбранных	 в	 данный	 момент	 в	 разделе	
Настройки видео	 меню	 режима	 съемки.	 Чтобы	
съемка	не	была	прервана,	рекомендуется	подключить	
фотокамеру	к	источнику	переменного	тока	с	помощью	
дополнительного	 сетевого	 блока	 питания	 EH-6b	 AC	
и разъема	питания	EP-6.

Выберите Цейтраферная видеосъемка.
Выберите	Цейтраферная видео-
съемка	в	меню	режима	съемки.

Выберите интервал.
Появится	 приведенное	 справа	
диалоговое	окно.	Выберите	интер-
вал	 от	 1  с	 до	 10	 мин	 (выбранная	
настройка	 отображается	 внизу	
диалогового	 окна)	 и	 нажмите	 2,	
чтобы	перейти	к	следующему	шагу.

l

1

2

Интервальные видеоролики
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Интервальные видеоролики

Выберите время съемки.
Введите	 время	 съемки	 от	 1	мин.	
до	 7	 ч.	 59	 мин.	 (выбранная	
настройка	 отображается	 внизу	
диалогового	окна)	 и	 нажмите	2,	
чтобы	продолжить.

Начните съемку.
Выделите	Вкл.	и	нажмите	J	(чтобы	
вернуться	в	меню	режима	съемки,	
не	 начиная	 цейтраферную	
видеосъемку,	 выберите	 Выкл.).	
Съемка	начнется	через	3	секунды.

Доступное	 время	 для	 записи	
видеоролика	 с	 использованием	
текущих	настроек,	а	также	объем	
доступного	 на	 карте	 памяти	
места	 отображаются	 внизу	
диалогового	окна	цейтраферной	
видеосъемки.

Записано/
максимальная 
продолжи- 
тельность

Состояние  
карты  
памяти

Размер  
кадра/частота 

кадров

3

4
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Прерывание цейтраферной видеосъемки
Цейтраферная	 видеосъемка	 будет	 завершена	
автоматически,	 если	 батарея	 разрядится.	 Кроме	 того,	
фотосъемка	 может	 быть	 завершена	 в	 следующих	
случаях:
•	выбор	Начать	>	Выкл.	для	настройки	Цейтраферная 

видеосъемка;
•	нажатие	J	в	промежутке	между	кадрами	или	сразу	же	
после	записи	кадра;

•	выключение	фотокамеры;
•	oтсоединение	объектива;
•	подсоединение	USB-	или	HDMI-кабеля;
•	установка	карты	памяти	в	пустое	гнездо;
•	нажатие	 спусковой	 кнопки	 затвора	 до	 конца	 для	
съемки	фотографии.

Видеоролик	 будет	 создан	 из	 кадров,	 сделанных	 до	
момента	 завершения	 цейтраферной	 видеосъемки.	
После	 завершения	 цейтраферной	 видеосъемки	
можно	 возобновить	 обычную	 фотосъемку.	 Обратите	
внимание,	 что	 цейтраферная	 видеосъемка	 будет	
прекращена,	 а	 видеоролик	 не	 будет	 записан,	 если	
вынуть	 источник	 питания	 либо	 отключить	 от	 него	
фотокамеру	или	же	если	вынуть	целевую	карту	памяти.

Видеоролики
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Интервальные видеоролики

Цейтраферная видеосъемка
Цейтраферная видеосъемка недоступна в режиме 
Live view, при выборе выдержки A, а также 
при использовании брекетинга, расширенного 
динамического диапазона (HDR), мультиэкспозиции 
или интервальной съемки.

Чтобы записать изменения в яркости, воспользуйтесь 
ручным режимом экспозиции; чтобы избежать 
изменения кадрирования, цветов и фокусировки, 
выключите функцию подавления вибраций, выберите 
настройку баланса белого, отличную от «Авто», 
и воспользуйтесь ручной фокусировкой. Если в качестве 
размера кадра видеоролика при цейтраферной 
видеосъемке выбран параметр «Кадрирование 1920 × 
1080», область, используемая для замера экспозиции, 
интенсивности вспышки и автоматического баланса 
белого, будет отличаться от соответствующей области 
на окончательных фотографиях и, как следствие, 
оптимальный результат может быть не достигнут. 
Сделайте тестовые снимки и просмотрите их на 
мониторе.
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Выход HDMI

Фотокамеру	 можно	 подключить	 к	 записывающим	
HDMI-устройствам.

Подключение 
к устройству  
HDMI

Доступный	 в	 меню	 настройки	 параметр	 HDMI	
управляет	выходом	HDMI.

Разрешение на выходе
Рекомендуется	 использовать	 наст-
ройку Авто.	 Другие	 настройки	
следует	 использовать,	 только	 если	
с помощью	настройки	Авто	не	удается	
достичь	желаемых	результатов.

Расширенные настройки
Отрегулируйте	следующие	настройки.
•	Выходной диапазон:	 Авто.	 Выбирайте	 Ограниченный 

диапазон	 (16–235)	 или	 Полный диапазон	 (0–255),	
только	 если	 фотокамера	 не	 может	 определить	
правильный	выходной	диапазон	видеосигнала	RGB.

•	Размер дисплея:	100	%.
•	Отображение индикаторов Live view:	Выкл.
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Запись через HDMI
Фотокамера D4 не осуществляет сжатие выходного 
HDMI-сигнала, что делает возможным подключение 
фотокамеры к HDMI-устройству записи и запись 
отснятых эпизодов видеороликов в более высоком 
качестве, чем если бы они сохранялись на карте памяти. 
Обратите внимание, что во время записи видеороликов 
с помощью фотокамеры выдаваемый ею видеоматериал 
может иметь меньший размер кадра по сравнению 
с  выбранным значением для настройки Разм. кадра/
част. кадров.
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Начинающие пользователи
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Настройка дисков управления
Пользовательская настройка f10: Настр. дисков управления
Обратный поворот:	изменение	направления	
поворота	главного	и	вспомогательного	
дисков	 управления	 на	 обратное	 при	
изменении	настроек	Коррекция экспо-
зиции	 и/или	 Выдержка/диафрагма	
(эти  настройки	 также	 применяются	
к  дискам	 управления	 при	 съемке	
в  вертикальной	 ориентации).	 Выберите	 необходимые	
параметры	 и	 нажмите	 2,	 чтобы	 сделать	 или	 отменить	
выбор,	а	потом	выберите	Готово	и	нажмите	J.
Перекл. глав./вспом:	 Если	выбрано	 значение	
Выкл.,	 с	 помощью	 главного	 диска	
управления	можно	управлять	выдержкой,	
а	 с	 помощью	 вспомогательного	 диска	
управления	 —	 диафрагмой.	 Если	 выб-	
рано	значение	Вкл.,	с	помощью	главного	
диска	 управления	 можно	 управлять	
диафрагмой,	 а	 с	 помощью	 вспомогательного	 диска	
управления	 —	 выдержкой.	 Если	 выбрано	 значение	 Вкл. 
(режим экспозиции A),	 главный	 диск	 управления	 будет	
использоваться	 только	 для	 выбора	 диафрагмы	 в	 режиме	
экспозиции	g.	Данная	настройка	также	применяется	к	дискам	
управления	для	съемки	в	вертикальной	ориентации.
Инвертирование индикаторов
Пользовательская настройка f13: 
Инвертировать индикаторы
Если	 выбран	 параметр	 	 (V),	
положительные	 значения	 индикаторов	 экспозиции,	
расположенные	 на	 верхней	 панели	 управления	 и	
информационном	 экране,	 будут	 отображаться	 слева,	
а	 отрицательные	—	 справа.	 Выберите	 	
(W),	 чтобы	 отрицательные	 значения	 отображались	
слева,	а положительные	—	справа.
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Выбор основного гнезда
Если	 используются	 две	 карты	
памяти,	 можно	 выбрать	 одну	 из	 них	
как	 основную.	 Чтобы	 это	 сделать,	
воспользуйтесь	 настройкой	 Выбор 
основного гнезда	 в	 меню	 режима	
съемки.

Регулировка яркости монитора
Доступный	 в	 меню	 настройки	 параметр	 Яркость 
монитора	 можно	 использовать	 для	 настройки	 яркости	
монитора	 для	 просмотра,	 меню	 и	 информацион-	
ного	экрана.

Параметр Описание

Авто

Когда монитор включен, его яркость автоматически 
регулируется в соответствии с условиями 
окружающего освещения. Старайтесь не закрывать 
датчик яркости окружающего освещения.

Ручной
Нажмите 1 или 3, чтобы выбрать яркость монитора. 
Выберите более высокое значение, чтобы увеличить 
яркость, или более низкое, чтобы ее уменьшить.

Выбор задержки отключения монитора
Пользовательская настройка c4: Задержка 
отключения монитора
Укажите	 длительность	 работы	
монитора	при	отсутствии	каких-либо	
действий	с	фотокамерой.
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Замер экспозиции
Чтобы	 выбрать	 способ	 установки	 экспозиции	
фотокамерой,	 нажмите	 кнопку	 Y	 и	 поворачивайте	
главный	 диск	 управления,	 пока	 в	 видоискателе	
и	 на	 верхней	 панели	 управления	 не	 отобразится	
необходимый	параметр	замера	экспозиции.	 Выберите	
матричный	(L),	центровзвешенный	(M)	или	точечный	
(N)	замер	экспозиции.

Верхняя панель 
управления

Кнопка Y Главный диск 
управления Видоискатель
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