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Множество способов надолго запечатлеть яркие моменты.

Новинка

Новинка

Новинка Новинка

Новинка

Яркий объектив для 
великолепной фотокамеры.

Тонкая и интеллектуальная 
фотокамера, которая фокусируется 
на главном.

Обмен изображениями с помощью 
Android™.

Удобное управление — красивые 
изображения.

Высочайшее качество, 
минимальный размер, 
максимальная портативность.

42-кратный зум и оптимизированная 
производительность.

Творческое вдохновение благодаря 
объективу f/1,8.

18-кратный зум, современный стиль.

Качество и элегантность. Сверхтонкий и стильный дизайн с 
непревзойденными сенсорными 
возможностями.

Элегантность, креативность и 
универсальность.

Стильная и качественная 
фотокамера.

26-кратный зум, высокое качество 
и простота эксплуатации.

Простая съемка — блестящий 
результат!

Простой способ сохранить 
прекрасные воспоминания.

Прочная конструкция для 
ежедневного использования.

Примечания. Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона.  
Android является товарным знаком корпорации Google. 
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КМОП-матрица

7,1-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

7,5 см
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14-
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3-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

6,2 см

16,0 МП
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18-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

7,5 см

14,0 МП
ПЗС-матрица

5-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

6,7 см

10,1 МП
ПЗС-матрица

3-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

6,7 см
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Объективы NIKKOR — залог качества изображений.

Любое путешествие начинается с первого шага. Любая история — с одного 

слова. А в фотосъемке любое прекрасное изображение начинается с 

высококачественного объектива. Все фотокамеры Nikon COOLPIX оснащены 

объективами NIKKOR, в которых воплотилось постоянное стремление к 

высочайшему качеству с момента создания первого объектива NIKKOR в 

далеком 1933 году. Фотографы-профессионалы доверяют технологии, при 

помощи которой были созданы высокопроизводительные объективы NIKKOR, 

и любая компактная цифровая фотокамера COOLPIX, какую бы вы ни выбрали, 

обеспечит этот уровень качества. Воспользуйтесь наилучшей возможностью 

для изображения своих впечатлений. Начните фотосъемку с объективами 

NIKKOR — лучшими среди оптических устройств высшего качества.

Будьте уверены в том, что полностью контролируете уровень освещения.  
Восхищайтесь тем, как превосходно отображается ваше видение.  
Почувствуйте счастье от обладания одним из самых совершенных объективов в мире.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.



5

Мастерски изготовленная высокопроизводительная 
компактная фотокамера.

Черный

Светосильный объектив f/2,0–4,0 
обеспечивает великолепное качество 
изображений
Объектив NIKKOR сохраняет высокую яркость во 
всем диапазоне 7,1-кратного зума, обеспечивая 
превосходную производительность при недостаточном 
освещении. Качественная оптика с элементами из 
стекла ED точно запечатлеет даже атмосферу любого 
сюжета и улучшит разрешение в целом. С помощью 

семилепестковой ирисовой диафрагмы можно получить прекрасный размытый 
фон. Оптическая система подавления вибрации VR обеспечивает эффективную 
коррекцию дрожания фотокамеры, эквивалентную увеличению выдержки 
приблизительно на четыре ступени. Встроенный нейтральный фильтр 
позволяет удлинить выдержку на три ступени, что способствует улучшению 
качества изображения при съемке самых разных сюжетов.

КМОП-матрица с диагональю 1/1,7 дюйма и обратной 
подсветкой поднимается на новый уровень
12,2 млн эффективных пикселей обеспечивают получение качественных 
изображений высокого разрешения. КМОП-матрица с обратной подсветкой 
оптимизирует производительность при ночной съемке, обеспечивая 
превосходные результаты и передачу мелких деталей. Фотокамера также 
поможет вам запечатлеть каждый кадр при непрерывной высокоскоростной 
съемке с частотой 8 кадров в секунду (приблизительно) при полном 
разрешении изображений (4000 × 3000)*.

Разнообразные ручные настройки 
обеспечивают точное управление
Режимы экспозиции P/S/A/M выбираются поворотом 
диска выбора режимов. Часто используемые функции 
можно назначить кнопке функции. Доступны также 
ручной контроль экспозиции (со ступенью 1/3 ЭЧ в 
пределах ±3 ЭЧ) и блокировка АЭ/АФ.

Встроенную вспышку фотокамеры можно 
использовать в качестве блока управления 
совместимыми вспышками Speedlight*. 
Беспроводное синхронизированное 
управление внешней вспышкой 
обеспечивает творческое освещение для 
получения более четких изображений или 
эффектных теней.
*  Совместимые модели вспышек Speedlight: SB-910,  
 SB-900, SB-800, SB-700 и SB-600 

Система креативного освещения Nikon  
для подсветки снимков

Пример настройки системы 
креативного освещения Nikon**
** Совместима только с группой A

Пользовательская настройка видео  
с поддержкой Full HD

С помощью пользовательской настройки видео можно управлять выдержкой, 
диафрагмой, чувствительностью ISO, а также режимом COOLPIX Picture Control, 
снимая видеоролик с нужным визуальным эффектом. Кроме того, резкость и 
четкость записей обеспечены за счет разрешения Full HD 1080p и стереозвука. 
Возможно подключение к телевизорам высокой четкости по HDMI*.
* Кабель HDMI приобретается дополнительно

* До 6 последовательных изображений

•	 ЖК-монитор с высоким разрешением прибл. 921 тыс. 
точек, переменным углом наклона и диагональю 7,5 см

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Высококачественный корпус с крышкой из магниевого 

сплава

Другие характеристики
•	Система управления снимками COOLPIX Picture Control
•	Улучшенная поддержка файлов формата NRW (RAW)
•	Брекетинг АЭ (до 5 кадров)
•	Разъем для дополнительных принадлежностей: кабеля 

дистанционного управления и устройства GPS (GP-1),  
а также вход для внешнего микрофона

•	Дополнительно можно приобрести бленду и пульт 
дистанционного управления

•	Поддержка карт Eye-Fi

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

12,2
мегапикселя

7,1-
кратный зум

ЖК-монитор с 
 диагональю

7,5 см



6 7

Красный

Серебристый

Черный

Синий

Пурпурный

Элегантная и тонкая фотокамера.

 Технология прогнозирования 
объекта выбирает главные 
объекты и выполняет на них 
фокусировку

	Технология распознавания 
лица выбирает лица людей и 
выполняет на них фокусировку

12-кратный оптический зум в элегантном  
стильном корпусе
Объектив NIKKOR из стекла ED с 12-кратным зумом охватывает диапазон фокусных 
расстояний от 25 мм в широкоугольном положении до 300 мм в положении 
телефото*. Система подавления вибраций VR со смещением одной из линз объектива 
обеспечивает надежную и стабильную коррекцию дрожания фотокамеры. Высокое 
качество изображений обеспечивается за счет КМОП-матрицы с обратной подсветкой. 
Разрешение 16,0 млн эффективных пикселей гарантирует блестящие результаты.
* Эквивалент формата 35 мм

Интеллектуальная АФ сохраняет фокусировку в самых 
разных ситуациях
Функция АФ с обнаружением объекта автоматически выполняет фокусировку на 
нужном объекте. При съемке людей технология распознавания лица помогает 
сохранить точную фокусировку, обеспечивающую резкость изображений.  
Для других типов объектов технология прогнозирования объекта автоматически 
определяет, какой из объектов является главным, и устанавливает зону АФ в 
соответствии с его размером и положением для резкой фокусировки. Благодаря 
такой интеллектуальной системе АФ вы никогда не упустите волшебный момент.

Художественные эффекты одним прикосновением
К фотоснимкам можно применить множество эффектов, выполнив 3 
простых шага, — новая функция быстрых эффектов упрощает весь процесс. 
Вы просто снимаете, выбирает эффект, который хотите применить, и 
сохраняете изображение. На выбор предлагаются 30 эффектов, среди 
которых объемное выделение и сверхъяркие тона, — это великолепные 
возможности для творчества. Интуитивно понятное управление с помощью 
сенсорного экрана, как на смартфоне, поможет придать изображениям 
неповторимый вид.

1. Сделайте снимок.
2.  Выберите отредактированное 

 изображение. 3. Сохраните изображение.

Запись видеороликов в формате Full HD 1080p 
с оптическим зумом и стереозвуком

Записывайте видеоролики в формате Full HD 1080p со стереозвуком, 
просто нажав кнопку. Используйте при записи 12-кратный оптический зум, 
чтобы полнее реализовать свой замысел. Создавайте яркие видеоролики* 
с помощью функции редактирования видео. Встроенный разъем HDMI mini 
обеспечивает вывод изображений на HDTV-телевизор**.
*  Можно не включать в видеоролики ненужные события — для этого достаточно нажать во  
 время съемки кнопку паузы

** Кабель HDMI приобретается дополнительно

•	 ЖК-монитор с диагональю 7,5 см, высоким 
разрешением 460 тыс. точек (прибл.) и сенсорным 
управлением 

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Ночная съемка с автоматической компоновкой

Другие характеристики
•	Система интеллектуального портрета
•	Спецэффекты, которые можно применять к снимкам  

и видеороликам
•	Режим автоматического выбора сюжета
•	20 оптимизированных сюжетных режимов 

•	Ведение объекта
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	3D-фотосъемка

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,0
мегапикселя

12-
кратный зум

ЖК-монитор с 
 диагональю

7,5 см
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Белый

Черный

Качественная фотосъемка 
с помощью Android™.

Легкое подключение к Интернету с помощью Android
Наслаждайтесь высококачественными изображениями, 
которые нельзя получить с помощью смартфонов, и 
беспроводной связью, которой нет в обычных цифровых 
фотокамерах. Мощное сочетание ОС Android и Wi-Fi® 
позволяет быстро и легко передавать изображения с этой 
фотокамеры в социальную сеть или на веб-сайт. Даже если 

рядом нет точки доступа Wi-Fi®, можно по беспроводной связи передавать 
изображения с фотокамеры на смартфоны и планшетные компьютеры. 
Настройте интерфейс обмена изображениями при помощи более чем 
500 000 приложений в Google Play™.

Рядом с точкой доступа Wi-Fi®

Беспроводная передача снимков и 
видеороликов на веб-сайты

Интернет

Если рядом нет точки доступа Wi-Fi

Интернет

Можно по беспроводной связи передавать 
снимки и видеоролики с фотокамеры на 
смартфоны и планшетные компьютеры

Выполните подключение к Интернету и передавайте 
снимки и видеоролики на веб-сайты с помощью 
смартфонов и планшетных компьютеров по сотовой 
связи для обмена данными

Смартфон и планшетный  
компьютер

Фотокамера становится фотоальбомом 
благодаря интеграции с my Picturetown
Приложение my Picturetown for Android позволяет быстро 
передавать и загружать файлы на веб-сайт и с веб-сайта 
Nikon my Picturetown. Можно также делиться снимками, 
отсылая URL-адреса или отправляя сами снимки по 
электронной почте. Все снимки из альбома на веб-сайте 
my Picturetown можно сохранить как уменьшенные 
изображения в памяти фотокамеры и просматривать 
в любое время — это целая фотоколлекция на ладони. 
Поскольку в фотокамере имеется встроенный модуль GPS, 
место выполнения снимка можно отобразить на карте 
my Picturetown. Предусмотрена также простая передача 
файлов в такие популярные социальные сети, как Facebook 
и Twitter.

Сверхмощный оптический зум  
обеспечивает высокое качество  
изображений
КМОП-матрица с обратной подсветкой и разрешением 16,0 млн эффективных 
пикселей в сочетании с 10-кратным зум-объективом NIKKOR из стекла ED 
позволяет снимать изображения с высокой детализацией во всем диапазоне 
фокусных расстояний, от широкоугольного положения (25 мм)* до положения 
телефото. Можно не беспокоиться: система подавления вибраций VR со 
смещением объектива корректирует дрожание фотокамеры и поможет добиться 
более четких и резких снимков. Во время съемки и просмотра на экране ОСИД 
(OLED) выводятся изображения в высоком качестве.
* Эквивалент формата 35 мм

Видеосъемка в формате Full HD (1080p)  
со стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

•	Экран ОСИД (OLED) с диагональю 8,7 см, высоким 
разрешением (приблизительно 819 тыс. точек)  
и высокочувствительным сенсорным управлением

•	Простой авторежим
•	Спецэффекты, которые можно применять к снимкам  

и видеороликам
•	Android 2.3

Другие характеристики
•	Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n)
•	Встроенный GPS
•	Доступно приложение my Picturetown for Android
•	Объем памяти: прибл. 680 MБ для приложения 

(фактический объем может отличаться в зависимости от 
предварительно установленного приложения для каждого 
региона); прибл. 1,7 ГБ для носителя данных

Android, Google и Google Play являются товарными знаками корпорации 
Google. Android-браузер Robot воспроизводится, а также изменяется на 
основе платформы, созданной и переданной в совместное пользование 
корпорацией Google, и используется в соответствии с условиями 
лицензии Creative Commons 3.0 Attribution License. Логотипы Wi-Fi® и 
СЕРТИФИКАТА Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками Wi-Fi Alliance.  
Facebook® является зарегистрированным товарным знаком корпорации 
Facebook, Inc.

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,0
мегапикселя

10-
кратный зум

Экран ОСИД (OLED)  
с диагональю

8,7 см
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Высочайшее качество и минимальный размер.

Черный

Красный

Белый

Розовый

Зеркальный

Ультракомпактный, ультралегкий стильный корпус
Эта элегантная маленькая фотокамера представляет совершенно новый 
уровень компактности и легкости. Будучи всего 77 мм в длину и 17,2 мм 
в толщину, она свободно помещается в кармане. А поскольку вес 
фотокамеры меньше 96 г, она почти не заметна.  
Но стоит взять ее в руки — и она поразит вас прочностью конструкции 
и высоким качеством. Корпус из нержавеющей стали с покрытием, 
меньше подвержен царапинам, а зеркальная модель отличается 
уникальной отполированной поверхностью.

Интуитивно понятное 
управление с помощью 
маленького сенсорного 
экрана
На экране отображаются четыре 
сенсорные кнопки в виде значков, 
поэтому даже новичок легко поймет, 

как управлять фотокамерой. Просто нажмите на экран для интуитивно 
понятного доступа к функциям, в том числе контекстному меню, из 
которого можно напрямую управлять самыми важными функциями. 
Главное меню можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Эффекты фильтра

«Софт-фильтр» «Рыбий глаз» «Игрушечная камера»«Эффект миниатюры» 

Специальные эффекты и креативные функции
Изображения можно улучшить с помощью встроенных инструментов. Для этого 
во время съемки фотографий или видеороликов примените один из специальных 
эффектов, например «Высокий ключ», «Низкий ключ», «Ностальгическая сепия» 
или «Контрастное монохромное изображение». Или же примените к уже снятым 
изображениям встроенные в фотокамеру эффекты фильтра, такие как «Софт-
фильтр», «Эффект миниатюры», «Рыбий глаз» или эффект «Игрушечная камера».

•	ЖК-монитор с диагональю 6,2 см и разрешением 
приблизительно 230 тыс. точек

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Запись видео HD

Другие характеристики
•	Простой авторежим
•	В линейке эффектов фильтра появился эффект 

«Игрушечная камера»
•	Для хранения данных используется только внутренняя 

память (прибл. 7,3 ГБ)

•	Зум-объектив NIKKOR с 3-кратным оптическим 
увеличением

•	Встроенная вспышка

Примечания. HD означает возможность записи видеороликов в формате 720p. Батарея встроенная и не извлекается из фотокамеры. Изображения на этой странице являются имитацией.

10,1
мегапикселя

3-
кратный зум

ЖК-монитор с 
 диагональю

6,2 см
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Полный контроль качества, 
высокоэффективная оптика и 
удобный дизайн.

Черный

Серебристый

Красный

Великолепные снимки в автоматическом режиме

Чтобы получить отличные результаты, достаточно навести камеру и нажать 
спуск. Так происходит потому, что АФ с обнаружением объекта немедленно 
находит нужный объект и соответствующим образом оптимизирует 
фокусировку. Кроме того, простой авторежим включается без вмешательства 
пользователя, поэтому фотокамера оптимизирует экспозицию, выдержку и 
другие параметры, чтобы в самых разных ситуациях все снимки выглядели 
наилучшим образом.

 Зону фокусировки 
выбирает система АФ с 
обнаружением объекта

14-кратный оптический зум и высокоэффективная 
система подавления вибраций VR
Объектив NIKKOR из стекла ED с 14-кратным зумом охватывает диапазон 
фокусных расстояний от 25 мм в широкоугольном положении до 350 мм в 
положении телефото*, обеспечивая прекрасные результаты при уменьшении и 
увеличении. Кроме того, система стабилизации изображения VR со смещением 
линзы объектива помогает компенсировать дрожание фотокамеры, полностью 
устраняя смазывание на снимках.
* Эквивалент формата 35 мм

Без использования  
функции VR

С использованием  
функции VR

16,0 млн эффективных пикселей способствуют 
повышению производительности при недостаточном 
освещении
КМОП-матрица с обратной подсветкой обеспечивает превосходную 
эффективность при улавливании входящего света. Способность запечатлевать 
больше визуальной информации позволяет добиться высокого качества 
изображения. Разница будет особенно заметна на изображениях, снятых в 
слабо освещенных помещениях и в темноте.

Функция записи видеороликов в 
формате Full HD 1080p активируется 
одним нажатием кнопки

В любой момент можно снять вместо снимка видеоролик, 
просто нажав кнопку видеосъемки. Этого достаточно для 
съемки сюжета в виде красивого видео Full HD. Удобная 
выступающая ручка поможет придать фотокамере 
устойчивость.

•	ЖК-монитор с диагональю 7,5 см и высоким разрешением 
460 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Спецэффекты, которые можно применять к снимкам и 

видеороликам

Другие характеристики
•	Эффекты фильтра, которые можно применять к 

сохраненным изображениям
•	Питание от обычных батарей R6 типоразмера АА
•	Макросъемка на расстоянии от 1 см
•	Система интеллектуального портрета

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	19 оптимизированных сюжетных режимов
•	Поддержка карт Eye-Fi

16,0
мегапикселя

14-
кратный зум

ЖК-монитор с 
 диагональю

7,5 см
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Логотип iFrame и символ iFrame являются товарными знаками  
корпорации Apple. Названия продуктов и брендов являются  
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками  
соответствующих компаний. iMovie, Mac и логотип Mac являются  
товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США  
и других странах. Продукты с логотипом iMovie являются товарным  
знаком корпорации Apple.

•	Встроенный GPS с функцией записи маршрута
•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	КМОП-матрица с обратной подсветкой
•	Система управления снимками COOLPIX Picture Control
•	В линейку специальных эффектов включены 

эффекты «Силуэт» и «Монохромный с высокой 
чувствительностью»

Другие характеристики
•	Запись видеороликов в формате Full HD 1080p со 

стереозвуком и возможность делать фотографии во 
время записи видео

•	Поддержка карт Eye-Fi

42-кратный оптический зум и высокоэффективная система подавления вибраций VR
КМОП-матрица с обратной подсветкой дополнена объективом NIKKOR из стекла ED с 42-кратным зумом, что 
обеспечивает феноменальный диапазон фокусных расстояний от 24 мм в широкоугольном положении до 1000 мм 
в положении телефото*. Разрешение в 16,1 эффективного мегапикселя позволяет получать изображения с высокой 
детализацией. Система подавления вибраций VR со смещением  линзы объектива обеспечивает эффективную 
коррекцию дрожания фотокамеры.
* Эквивалент формата 35 мм

Оптимизированные элементы управления и удобство в работе
Монитор с диагональю 7,5 см, переменным углом наклона и разрешением 921 тыс. точек 
(прибл.) можно поднять вверх под углом до 90 градусов (прибл.) или опустить вниз под углом 
до 82 градусов (прибл.). Можно назначить кнопке функций часто используемые функции и 
использовать боковой рычажок зуммирования, чтобы фотокамера была устойчивой во время 
управления.

Высокоскоростная 
непрерывная съемка позволяет 
запечатлеть все события
Высокоскоростная непрерывная съемка 
позволяет создавать изображения с высоким 
разрешением (4608 x 3456) со скоростью 
7 кадров в секунду (прибл.)*. Также доступны 
другие режимы высокоскоростной съемки: 
режим непрерывной съемки «Спорт» 
(прибл. 60 кадров в секунду или 120 кадров в 
секунду) и буфер предварительной съемки.
* До 5 последовательных изображений

 Черный    Серебристый    Красный   

качественные фотографии с любого угла.

Универсальность и все возможности 
пользовательского управления.

 Белый    Черный   

Светосильный широкоугольный объектив f/1,8 с 
фокусным расстоянием 24 мм и передовой системой 
подавления вибраций VR

Зум-объектив NIKKOR f/1,8 благодаря элементам из стекла с 
высоким коэффициентом преломления позволяет получать 
резкие изображения с высоким контрастом. Большая 
светосила объектива, 4,2-кратный оптический зум и фокусное 
расстояние 24 мм в широкоугольном положении* расширяют 
возможности для творчества, а система подавления вибраций 
VR со смещением объектива обеспечивает эффективную 
стабилизацию дрожания фотокамеры.
* Эквивалент формата 35 мм

Ручные и пользовательские настройки 
для создания задуманного изображения
Режимы экспозиции P/S/A/M легко выбираются поворотом 
диска выбора режимов, а режим настроек пользователя
позволяет сохранить избранные настройки. Часто 
используемые функции можно назначить кнопке функции,
расположенной спереди фотокамеры, для быстрого 
доступа. Диск управления обеспечивает более точное 
управление творческим процессом во время съемки и 
удобный доступ к функциям во время просмотра.

•	Монитор с диагональю 7,5 см и высоким разрешением 
921 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	КМОП-матрица с обратной подсветкой
•	Система управления снимками COOLPIX Picture Control
•	Новые эффекты «Силуэт» и «Монохромный с 

Другие характеристики
высокой чувствительностью», включенные в линейку 
специальных эффектов, можно использовать при 
создании снимков и видеороликов

•	Запись видеороликов в формате Full HD (1080p) со 
стереозвуком

•	Поддержка карт Eye-Fi

Логотип iFrame и символ iFrame являются товарными знаками  
корпорации Apple. Названия продуктов и брендов являются  
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками  
соответствующих компаний. iMovie, Mac и логотип Mac являются  
товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США  
и других странах. Продукты с логотипом iMovie являются товарным  
знаком корпорации Apple.

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,1
мегапикселя

42-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см

16,1
мегапикселя

4,2-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см
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 Черный    Серебристый  

  Красный     Темно-синий         

Утонченность суперзума.

18-кратный оптический зум и 
передовая матрица в тонком 
корпусе
Многофункциональный зум-объектив NIKKOR 
с 18-кратным оптическим увеличением и 
поддержкой широкого диапазона фокусных 
расстояний от 25 мм в широкоугольном 
положении до 450 мм в положении телефото* 
мастерски упакован в утонченный и стильный 
корпус. Кроме того, КМОП-матрица с высоким 
разрешением с обратной подсветкой идеально 
работает с системой подавления вибраций 
VR со смещением линзы объектива, создавая 
красивые снимки. 16,0 млн эффективных пикселей 
обеспечивают высокое разрешение.
* Эквивалент формата 35 мм

 ЖК-монитор с диагональю 7,5 см и широким углом обзора
Новый ЖК-монитор для фотокамеры COOLPIX S9300 с диагональю 7,5 см и высоким разрешением 921 тыс. 
точек (прибл.) поддерживает технологию отображения естественных цветов Nikon. Благодаря этому 
изображение остается хорошо видимым и резким как в помещении, так и на улице.

GPS с ведением журнала и база данных 
достопримечательностей
Высокоэффективный модуль GPS записывает данные о месте съемки для каждого 
снимка. Его также можно настроить на отслеживание вашего маршрута, даже 
если во время его прохождения вы не фотографируете. Встроенная база данных 
из приблизительно 1,7 млн координат достопримечательностей позволяет 
подтвердить и записать название места съемки.

Видеосъемка в формате Full HD (1080p) со стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°

Другие характеристики
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	3D-фотосъемка Логотип iFrame и символ iFrame являются товарными знаками  

корпорации Apple. Названия продуктов и брендов являются  
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками  
соответствующих компаний. iMovie, Mac и логотип Mac являются  
товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США  
и других странах. Продукты с логотипом iMovie являются товарным  
знаком корпорации Apple.

Определяющий стиль и превосходная 
производительность.

 Красный    Серебристый    Черный    Золотистый    Синий    Пурпурный

Стильный тонкий корпус с 
10-кратным эффективным 
зумом
Ваши снимки неизменно будут впечатляющими 
благодаря зум-объективу NIKKOR с 10-кратным 
увеличением и начальным фокусным 
расстоянием 25 мм в широкоугольном 
положении*, встроенному в одну из самых 
тонких фотокамер в своем классе, а также 
преимуществам системы подавления вибраций 
VR со смещением линзы объектива.
* Эквивалент формата 35 мм

Специальные эффекты и креативные функции
При создании снимков или видеороликов 
можно применять любой из шести специальных 
эффектов, в том числе «Софт-фильтр», «Низкий 
ключ», «Ностальгическая сепия» и «Выборочный 
цвет», или один из встроенных в фотокамеру 
эффектов фильтра, чтобы добавить оттенок 
творчества в уже снятые фотографии.

Видеосъемка в формате Full HD (1080p) со стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

Специальные эффекты

«Софт-фильтр» «Низкий ключ» «Выборочный 
цвет»

«Ностальгиче-
ская сепия»

•	ЖК-монитор с высоким разрешением и   
диагональю 6,7 см

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	КМОП-матрица с обратной подсветкой

Другие характеристики
•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°
•	3D-фотосъемка
•	Поддержка карт Eye-Fi

Логотип iFrame и символ iFrame являются товарными знаками  
корпорации Apple. Названия продуктов и брендов являются  
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками  
соответствующих компаний. iMovie, Mac и логотип Mac являются  
товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США  
и других странах. Продукты с логотипом iMovie являются товарным  
знаком корпорации Apple.

Примечания. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1080p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,0
мегапикселя

18-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

7,5 см

16,0
мегапикселя

10-
кратный зум

ЖК-монитор с 
диагональю

6,7 см
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Сенсорное управление снимками.

 Серебристый    Черный    Красный    Белый

Без использования 
функции VR

С использованием 
функции VR

Стильная и тонкая фотокамера с 
интуитивно понятным сенсорным 
управлением
 ЖК-монитор с диагональю 7,5 см, разрешением 460 тыс. 
точек (прибл.) и сенсорным управлением расположен в 
модном элегантном корпусе, который идеально лежит 
в руке. Экран с сенсорным управлением позволяет 
работать с меню и управлять функциями съемки и 
просмотра при помощи простого прикосновения.

Объектив и система подавления  
вибрации VR
От групповых снимков до макросъемки —  
широкоугольный зум-объектив NIKKOR с 6-кратным 
оптическим увеличением и фокусным расстоянием 
26 мм*, а также системой подавления вибраций 
VR со смещением объектива обеспечивает 
превосходную точность и высокое разрешение, что 
позволяет легко запечатлеть мгновения жизни.
* Эквивалент формата 35 мм

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система интеллектуального портрета
•	Автоматический выбор сюжета
•	Ведение объекта

Другие характеристики
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	19 оптимизированных сюжетных 

режимов

•	Спецэффекты, которые можно применять к снимкам и видеороликам
•	Эффекты фильтра, которые можно применять к сохраненным 

изображениям

Сверхтонкая элегантная фотокамера с 
расширенным диапазоном фокусных 
расстояний.

 Синий    Серебристый    Черный    Красный    Золотистый    Пурпурный    Розовый    Бледно-зеленый   

Эффекты фильтра

«Эффект 
миниатюры»

«Лучи» «Картина»

Специальные эффекты

«Высокий ключ» «Ностальгическая 
сепия»

«Выборочный цвет»

6-кратный широкоугольный 
зум в сверхтонком корпусе
Ультратонкий корпус 19,5 мм с 
элегантным дизайном вмещает в себе 
прекрасную функциональность и 
усовершенствованную эффективность. 
Совершенство исполнения видно с 
любой стороны. А выбор из восьми 
доступных цветов позволит подобрать 
камеру под ваш персональный стиль.

Добавьте оттенок творчества при помощи специальных эффектов  
и эффектов фильтра
Применяйте специальные эффекты к снимкам и видеороликам, чтобы сделать их неповторимыми. Можно 
применить эффект «Софт-фильтр», «Высокий ключ», «Низкий ключ», «Ностальгическая сепия», «Выборочный цвет» 
или «Контрастное монохромное изображение». Встроенные эффекты фильтра позволяют дополнительно добавить 
оттенок творчества в уже снятые фотографии.

•	ЖК-монитор с высоким разрешением с 
диагональю 6,7 см

•	Система обработки изображений EXPEED C2

Другие характеристики
•	Система подавления вибраций 

VR со смещением объектива
•	Система интеллектуального 

портрета

•	Автоматический выбор сюжета
•	Ведение объекта
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	18 оптимизированных сюжетных режимов

Примечания. HD означает возможность записи видеороликов в формате 720p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,0
мегапикселя

6-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см

16,0
мегапикселя

6-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

6,7 см
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Работа от литий-ионной батареи,  
карманный размер.

 Черный    Серебристый    Красный    Розовый    Декоративный черный    Декоративный пурпурный

Использование литий-ионной аккумуляторной батареи
Литий-ионная аккумуляторная батарея отличается 
легкостью, компактностью и возможностью 
многократной зарядки. Эта экономичная батарея, 
которая приносит меньше вреда окружающей среде 
по сравнению с щелочной батареей и является более 
энергоэффективной, чем никель-металлгидридная 
батарея, позволяет сделать больше снимков в 
течение длительного периода времени.

•	ЖК-монитор с высоким разрешением и 
диагональю 6,7 см

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Эффекты фильтра, которые можно 

применять к сохраненным изображениям

Другие характеристики
•	18 оптимизированных сюжетных 

режимов
•	Автоматический выбор сюжета
•	Обнаружение движения
•	Ведение объекта

 Красный    Черный    Бронзовый    Синий

Конструкция, позволяющая 
всегда получать резкие снимки
При съемке фотографий и видеороликов 
система подавления вибраций VR со 
смещением линзы объектива от Nikon 
стабилизирует дрожание фотокамеры 
и позволяет добиться более резких 

результатов. 
Рукоятка 
обеспечивает 
надежный захват, а 
боковой рычажок 
зуммирования 

помогает сохранить устойчивость при 
управлении.

Без использования 
функции VR 

С использованием 
функции VR

26-кратный зум со стабилизацией изображения и поддержкой  
широкоугольной съемки

Мощный зум-объектив NIKKOR с 26-кратным 
оптическим увеличением (22,5–585 мм) охватывает 
диапазон от чрезвычайно широкоугольного до 
супертелескопического положения*, позволяя 
снимать с помощью фотокамеры широкие пейзажи 
макросъемку.
* Эквивалент формата 35 мм

22,5 мм (в эквиваленте для 
формата 35 мм)

585 мм (в эквиваленте для  
формата 35 мм)

Стабилизированный 26-кратный зум,  
удобная эргономика.

Простой авторежим

Ночной пейзаж Макросъемка Освещение сзадиПортрет Пейзаж Ночной портрет

Простой авторежим и ЖК-монитор с диагональю 7,5 см и высоким разрешением
Благодаря простому авторежиму достаточно только включить фотокамеру и начать съемку. Параметры 
настраиваются автоматически.  ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, высоким разрешением 921 тыс. точек 
(прибл.) и технологией отображения естественных цветов Nikon, с помощью которой изображение остается 
хорошо видимым и в помещении, и на улице.

•	Питание от обычных батарей R6 типоразмера АА
•	3D-фотосъемка

Другие характеристики
•	Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)
•	Поддержка карт Eye-Fi

•	Режим «Портрет питомца»

Примечания. HD означает возможность записи видеороликов в формате 720p. Изображения на этой странице являются имитацией.

14,0
мегапикселя

5-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

6,7 см

16,1
мегапикселя

26-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см
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 Черный    Серебристый    Красный   

Легкая съемка памятных событий.

Великолепное разрешение: 16,1 эффективного 
мегапикселя
Возможность создавать изображения с разрешением 16,1 эффективного 
мегапикселя позволяет воспроизводить мельчайшие детали и свободно 
выполнять творческое кадрирование. Система обработки изображений  
EXPEED C2 от Nikon обеспечивает быструю и точную обработку этих 
снимков, а также работу всех встроенных систем с оптимальной скоростью и 
эффективностью.

5-кратный зум-объектив с фокусным расстоянием 26 мм в широкоугольном 
положении
Благодаря фокусному расстоянию от 26 мм в широкоугольном положении до 130 мм в положении телефото* зум-
объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим увеличением для фотокамеры COOLPIX L26 позволяет делать групповые 
фотографии, снимать архитектурные сооружения в широкоугольном положении или создавать впечатляющие 
снимки крупным планом на расстоянии, используя возможности телефотосъемки.
* Эквивалент формата 35 мм

Простой авторежим и яркий 
ЖК-монитор TFT с диагональю 
7,5 см
При съемке в простом авторежиме 
достаточно лишь включить фотокамеру 
и начать съемку. Съемка значительно 
упрощается благодаря  ЖК-монитору TFT с 
диагональю 7,5 см, разрешением 230 тыс. 
точек (прибл.) и регулировкой яркости 
экрана, изображение на котором остается 
хорошо видимым как в помещении, так и на 
улице.

•	Питание от обычных батарей R6 типоразмера АА
•	18 оптимизированных сюжетных режимов

Другие характеристики
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	Система обработки изображений EXPEED C2

•	Система интеллектуального портрета

Семейная фотография - это просто.

 Красный    Серебристый    Черный    Белый

5-кратный зум с возможностью широкоугольной съемки
Зум-объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим увеличением для фотокамеры 
COOLPIX L25 обеспечивает фокусное расстояние от 28 мм в широкоугольном 
положении до 140 мм в положении телефото*. Это позволяет легко снимать 
групповые фотографии и пейзажи в широкоугольном положении, а также 
создавать впечатляющие снимки крупным планом на расстоянии, используя 
возможности телефотосъемки.
* Эквивалент формата 35 мм

Простота просмотра с помощью ЖК-монитора TFT с диагональю 7,5 см
Яркий, большой ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см и разрешением 230 тыс. точек (прибл.) обеспечивает четкое 
изображение как при предварительном просмотре скомпонованного кадра перед спуском затвора, так и при 
просмотре ранее сделанных изображений. Монитор поддерживает регулировку яркости, что обеспечивает 
четкость изображения в различных условиях освещения.

Простой авторежим 
оптимизирует параметры в 
соответствии с типом сюжета
При съемке в простом авторежиме 
достаточно лишь включить фотокамеру 
и начать съемку. При этом фотокамера 
автоматически выбирает подходящий 
сюжетный режим: «Портрет», «Ночной 
портрет», «Ночной пейзаж», «Пейзаж», 
«Освещение сзади» или «Макросъемка».

•	Питание от обычных батарей R6 типоразмера АА
•	Система интеллектуального портрета

Другие характеристики
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	18 оптимизированных сюжетных режимов

•	Система обработки изображений EXPEED C2

Примечания. HD означает возможность записи видеороликов в формате 720p. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,1
мегапикселя

5-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см

10,1
мегапикселя

5-
кратный зум

ЖК-монитор с
 диагональю

7,5 см
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Съемка и обмен фотографиями стали легче  
и увлекательнее.

*

Прочная конструкция понравится 
всем
Удароустойчивая, водонепроницаемая на глубине до 
3 м и защищенная от попадания грязи фотокамера 
COOLPIX S30 обеспечивает легкую съемку для 
фотографов любого возраста. Ее также можно 
спокойно использовать у бассейна и на водоемах.

Большие кнопки, простое расположение и удобный интерфейс
У фотокамеры COOLPIX S30 уникальная симметричная конструкция, в которой размер и расположение 
кнопок способствуют максимальному удобству использования. Понятное меню четко отображается на 
большом ЖК-мониторе. После включения фотокамера одним нажатием специальных кнопок переходит 
в режим съемки фотографий или видеороликов.

Увлекательный просмотр фотографий 
и обмен снимками с помощью удобных 
функций
Создавайте оригинальные слайд-шоу с анимированными 
эффектами и музыкой для просмотра с друзьями или в 
семейном кругу. С помощью встроенной функции создания 
альбома можно делать коллажи для быстрого доступа к 
избранным снимкам и их просмотра в любое время.  Для 
каждого снимка можно записывать два голосовых сообщения 
и делиться таким образом мыслями или комментариями с 
другом или любимым человеком.

•	Система обработки изображений EXPEED C2
Другие характеристики

•	10 оптимизированных сюжетных режимов •	Изменение цветов (пользовательский слайдер)

* В данной модели доступно как «Навести и снять»
Примечания. HD означает возможность записи видеороликов в формате 720p. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Показ слайдов — поп-арт

Вид сзади Вид сверху

Кнопка видеосъемки Спусковая кнопка 
затвора

Выключатель питания

10,1
мегапикселя

3-
кратный зум

ЖК-монитор с 
 диагональю

6,7 см

 Розовый    Черный    Белый    Синий



 УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

Высокая чувствительность ISO позволяет максимально использовать 
имеющийся естественный свет, не прибегая к помощи вспышки или 
длительной экспозиции. Благодаря возможности выбирать малые значения 
выдержки можно легко получать четкие изображения быстро движущихся 
объектов.

Высокоэффективный модуль GPS записывает данные широты и долготы мест, в 
которых были сделаны все снимки.

Благодаря возможности съемки 3D-изображений можно легко 
создавать составные изображения для их воспроизведения 
на телевизорах и компьютерах, которые поддерживают 
просмотр в формате 3D.

Водостойкие, ударопрочные и устойчивые к погодным воздействиям модели 
COOLPIX достаточно надежны для хорошей работы на природе в любое время 
года.

С помощью фотокамер COOLPIX с логотипом HD можно записывать видеоролики 
с разрешением 1280 x 720 пикселей (720p). С помощью фотокамер COOLPIX с 
логотипом Full HD можно записывать видеоролики с разрешением 1920 x 1080 
пикселей (1080p).

Функция ведения объекта улучшает процесс съемки, обеспечивая слежение за 
движением выбранного объекта.

Эти функции обеспечивают быструю и простую съемку 
в разнообразных ситуациях. Это возможно благодаря 
определению объекта съемки и окружающих условий, а 
также автоматическому выбору подходящего сюжетного 
режима для снимка*.
* В модели S30 доступно как «Навести и снять»

Просто коснитесь экрана для выбора объекта, блокировки автофокусировки и 
экспозиции, увеличения изображения при макросъемке или для прокрутки и 
выбора изображений при просмотре.

Инновационная технология монитора Clear Color Display, 
разработанная компанией Nikon, улучшает отображение, 
повышая яркость и красочность при предварительном 
просмотре и воспроизведении изображений.

Пример чистого цвета

Обратная подсветка повышает чувствительность матрицы и понижает шум, 
что улучшает результаты при съемке ночью или в темных помещениях.

С целью обеспечения прекрасных четких и резких изображений используются 
различные оптические технологии коррекции дрожания фотокамеры, 
включающие функцию VR со смещением линзы объектива и систему 
подавления вибраций со сдвигом матрицы.

Функция АФ с обнаружением объекта мгновенно оценивает нужный объект и 
автоматически регулирует зону АФ в соответствии с его размером для получения 
четко сфокусированных изображений.

Каждая из усовершенствованных функций системы интеллектуального 
портрета создана для того, чтобы помочь вам всегда снимать удачные 
портреты.

 Смягчение тона кожи  АФ с приоритетом лица  Таймер улыбки  
 Предупреждение о моргании  Отслеживание моргания  Функция 

подавления эффекта «красных глаз»

*  Возможность использования функций в системе интеллектуального портрета зависит от 
 модели фотокамеры

Все модели*

В фотокамере имеется встроенная функция обмена данными, с помощью 
которой можно передавать фотографии и видеоролики по беспроводным 
локальным сетям.

Примечания. Наличие функций зависит от модели фотокамеры. Изображения на этой странице являются имитацией.

Прекрасные четкие изображения получаются при снижении смазывания 
движения благодаря функции обнаружения движения, которая автоматически 
выбирает более короткую выдержку и более высокую чувствительность ISO, 
чтобы корректировать движение объекта или дрожание фотокамеры.

Снижение смазывания  
движения

Оптическое подавление  
вибраций (VR)

Scene Auto Selector/
Easy Auto Mode Все модели
Автоматический выбор сюжета / 
простой авторежим

АФ с обнаружением объекта

Ведение  
объекта

Исключительная  
надежность

Встроенный GPS

3D-фотосъемка

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)

Беспроводная передача 
изображений

Видео Full HD Видео HD

Высокая  
чувствительность

Все модели

КМОП-матрица с  
обратной подсветкой

Clear Color
Display
Технология Сlear 
Color Display

Сенсорный 
экран

Система интеллектуального  
портрета
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Эффективное  
число пикселей 12,2 млн 16,0 млн 16,0 млн 10,1 млн 16,0 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 
7,1-кратным оптическим 
зумом; 6,0–42,8 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 28–200 мм); f/2–4 
 

Объектив NIKKOR с 
12-кратным оптическим 
зумом; 4,5–54,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 25–300 мм); f/3,1–6,5 

Объектив NIKKOR с 
10-кратным оптическим 
зумом; 4,5–45,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 25–250 мм); f/3,2–5,8 

Объектив NIKKOR с 
3-кратным оптическим 
зумом; 4,1–12,3 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 29–87 мм); f/3,3–5,9 

Объектив NIKKOR с 
14-кратным оптическим 
зумом; 4,5–63,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 25–350 мм); f/3,3–5,9 

Увеличение с помощью 
цифрового зума

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 800 мм)  

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 1200 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 1000 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 348 мм)

До 2-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 700 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 2 см до ∞ 

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 10 см до ∞  

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 10 см до ∞  

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 5 см до ∞  

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 1 см до ∞  

Монитор ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл.  
921 тыс. точек,  
широким углом обзора,
переменным углом наклона 
и антибликовым покрытием

ЖК-монитор TFT 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек, 
сенсорным управлением  
и антибликовым  
покрытием  

ОСИД (OLED)-экран с  
диагональю 8,7 см, 
разрешением прибл. 
819 тыс. точек, 
сенсорным управлением  
и антибликовым  
покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 6,2 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек, 
сенсорным управлением  
и антибликовым  
покрытием  

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек 
и антибликовым  
покрытием

Носитель данных Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC*5

Внутренняя память  
(прибл. 7,3 ГБ)

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Чувствительность ISO 
(стандартная чувстви-
тельность на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO, 3200/Hi 1 
(эквивалентно 6400 единиц 
ISO); (ручная настройка 
доступна в режимах 
экспозиции P/S/A/M)

125–1600 единиц ISO, 
3200 единиц ISO  
(ручная настройка доступна 
в режиме «Авто»)

125–1600 единиц ISO,  
3200 единиц ISO  
(ручная настройка доступна 
в режиме «Авто»/ в режиме 
непрерывной съемки)

ISO 80–1600 125–1600 единиц ISO,  
3200 единиц ISO  
(ручная настройка доступна 
в режиме «Авто»)

Источ-
ники 
питания

Входят в 
комплект 
поставки

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL14, 
зарядное  
устройство MH-24

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Две щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер АА)

Дополни-
тельно

Сетевой блок  
питания EH-5b 
(используется с разъемом 
питания EP-5A)  

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство MH-66

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное устройство MH-65

—

Две литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер АА),  
две никель-
металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, 
сетевой блок питания 
EH-65A, 
зарядное устройство  
MH-72/MH-73

Ресурс работы  
батареи при  
фотосъемке *3 

Прибл. 330 снимков с 
батареей EN-EL14 

Прибл. 160 снимков с 
батареей EN-EL19

Прибл. 140 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 190 снимков Прибл. 120 снимков со 
щелочной батареей, 
470 снимков с литиевой 
батареей*7 или 330 снимков 
с батареей EN-MH2

Размеры (Ш x В x Г) Прибл. 118,5 x 72,5 x 50,4 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 95,4 x 58,6 x 26,7 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 111,4 x 60,0 x 27,2 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 77,0 x 51,2 x 17,2 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 108,0 x 68,4 x 34,1 мм 
без выступающих частей*8 

Вес 
 

Прибл. 392 г с батареей  
и картой памяти SD*8 

Прибл. 150 г c батареей  
и картой памяти SD*8 

Прибл. 184 г c батареей  
и картой памяти SD*8  

Прибл. 96 г*8  Прибл. 240 г с батареей  
и картой памяти SD*8

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива (за исключением модели S30).
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C (±3 °C); зуммирование 

выполнялось для каждого снимка, встроенная вспышка использовалась для каждого второго снимка при стандартном размере изображения.
*4 Диапазон расстояний фокусировки (от защитного стекла).
*5 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*6 При использовании четырех батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*7 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*8 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Примечание. Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона.

Технические характеристики
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Технические характеристики

Эффективное  
число пикселей 16,1 млн 16,1 млн 16,0 млн 16,0 млн 16,0 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 
42-кратным оптическим 
зумом; 4,3–180 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 24–1000 мм); f/3–5,9 

Объектив NIKKOR с 
4,2-кратным оптическим 
зумом; 4,3–17,9 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 24–100 мм); f/1,8–4,9 

Объектив NIKKOR с 
18-кратным оптическим 
зумом; 4,5–81,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 25–450 мм); f/3,5–5,9 

Объектив NIKKOR с 
10-кратным оптическим 
зумом; 4,5–45,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 25–250 мм); f/3,2–5,8 

Объектив NIKKOR с 
6-кратным оптическим 
зумом; 4,6–27,6 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 26–156 мм); f/3,5–6,5 

Увеличение с помощью 
цифрового зума

До 2-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 2000 мм)

До 2-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 200 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 1800 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 1000 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 624 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 1 см до ∞  
 

[W]: прибл. от 30 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 2 см до ∞  
 
 

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 4 см до ∞  
 

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 10 см до ∞  
 

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 5 см до ∞  
 

Монитор ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл.  
921 тыс. точек, широким 
углом обзора,
переменным углом наклона 
и антибликовым покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек, широким 
углом обзора  
и антибликовым 
покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек, широким 
углом обзора  
и антибликовым 
покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 6,7 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 
и антибликовым  
покрытием  

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек, 
сенсорным управлением 
и антибликовым  
покрытием

Носитель данных Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Чувствительность ISO 
(стандартная чувстви-
тельность на выходе)*2 

100–1600 единиц ISO, 3200/Hi 1 
(эквивалентно 6400 единиц 
ISO); (ручная настройка 
доступна в режимах 
экспозиции P/S/A/M), Hi 2 
(эквивалентно 12 800 единиц  
ISO) (эффект 
«Высокочувствительный 
монохромный» в режиме 
специальных эффектов)

100–1600 единиц ISO, 3200/Hi 1 
(эквивалентно 6400 единиц 
ISO); (ручная настройка 
доступна в режимах 
экспозиции P/S/A/M), Hi 2 
(эквивалентно 12 800 единиц 
ISO) (в сюжетном режиме 
выбран специальный эффект 
«Высокочувствительный 
монохромный»)

125–1600 единиц ISO,  
3200 единиц ISO  
(ручная настройка  
доступна в режиме «Авто»/ 
в режиме непрерывной 
съемки)

125–1600 единиц ISO,  
3200 единиц ISO  
(ручная настройка  
доступна в режиме «Авто»)

80–1600 единиц ISO,  
3200* единиц ISO  
(ручная настройка  
доступна в режиме «Авто»)
*  Настройка доступна только  

для размеров изображений  
4M (2272 × 1704), 2M (1600 × 1200)  
и VGA (640 × 480) 

Источ-
ники 
питания

Входят в 
комплект 
поставки

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL5, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Дополни-
тельно

Сетевой блок  
питания EH-62A, 
зарядное  
устройство MH-61

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное  
устройство MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное  
устройство MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное  
устройство MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное  
устройство MH-66

Ресурс работы  
батареи при  
фотосъемке *3 

Прибл. 240 снимков с 
батареей EN-EL5

Прибл. 230 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 200 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 230 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 180 снимков с 
батареей EN-EL19

Размеры (Ш x В x Г) Прибл. 119,8 x 82,9 x 102,2 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 103,0 x 58,3 x 32,0 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 108,7 x 62,3 x 30,6 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 93,6 x 57,7 x 26,0 мм 
без выступающих частей*8  

Прибл. 95,5 x 58,9 x 20,8 мм 
без выступающих частей*8 

Вес 
 

Прибл. 555 г с батареей  
и картой памяти SD*8  

Прибл. 194 г с батареей  
и картой памяти SD*8  

Прибл. 215 г с батареей  
и картой памяти SD*8  

Прибл. 160 г с батареей  
и картой памяти SD*8  

Прибл. 139 г с батареей  
и картой памяти SD*8   

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива (за исключением модели S30).
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C (±3 °C); зуммирование 

выполнялось для каждого снимка, встроенная вспышка использовалась для каждого второго снимка при стандартном размере изображения.
*4 Диапазон расстояний фокусировки (от защитного стекла).
*5 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*6 При использовании четырех батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*7 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*8 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Примечание. Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона.18



16,0 млн 14,0 млн 16,1 млн 16,1 млн 10,1 млн 10,1 млн

Объектив NIKKOR с 
6-кратным оптическим 
зумом; 4,6–27,6 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 26–156 мм); f/3,5–6,5 

Объектив NIKKOR с 
5-кратным оптическим 
зумом; 4,6–23,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 26–130 мм); f/3,2–6,5 

Объектив NIKKOR с 
26-кратным оптическим 
зумом; 4,0–104 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 22,5–585 мм); f/3,1–5,9 

Объектив NIKKOR с 
5-кратным оптическим 
зумом; 4,6–23,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 26–130 мм); f/3,2–6,5 

Объектив NIKKOR с 
5-кратным оптическим 
зумом; 4,0–20,0 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 28–140 мм); f/2,7–6,8 

Объектив NIKKOR с 
3-кратным оптическим 
зумом; 4,1–12,3 мм 
(эквивалент формата 35 мм 
[135]: 29,1–87,3 мм); f/3,3–5,9 

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 624 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 520 мм) 

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 2340 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 520 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

До 4-кратного  
(эквивалент формата  
35 мм [135]: прибл. 349 мм)

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 5 см до ∞  
 

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки:  
от 10 см до ∞  

[W]: прибл. от 50 см до ∞, 
режим макросъемки: от 
1 см до ∞  
 

[W]: Прибл. от 50 см до ∞; 
режим макросъемки:  
от 10 см до ∞ 

[W]: прибл. от 30 см до ∞, 
режим макросъемки: от 
3 см до ∞  

[W]: прибл. от 30 см до ∞, 
макросъемка / съемка под 
водой / съемка еды/ 
выделение цветов / 
смягчение снимков / эффект 
диорамы: от 5 см до ∞*4

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 6,7 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 
и антибликовым 
покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 6,7 см и 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 
 

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек, широким 
углом обзора  
и антибликовым 
покрытием

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 
 

ЖК-монитор TFT с 
диагональю 6,7 см и 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек 
 

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5 

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*5

80–1600 единиц ISO,  
3200* единиц ISO  
(ручная настройка 
доступна в режиме «Авто»)
*  Настройка доступна только  

для размеров изображений  
4M (2272 × 1704), 2M (1600 × 1200)  
и VGA (640 × 480)

80–1600 единиц ISO,  
3200* единиц ISO  
(ручная настройка 
доступна в режиме «Авто»)
*  Настройка доступна только  

для размеров изображений  
2M (1600 × 1200)  
и  VGA (640 × 480)

ISO 80–1600 ISO 80–1600 ISO 80–1600 ISO 80–1600

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

4 щелочные  
батареи типоразмера АА 
(LR6/L40)

Две щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер АА)

Две щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер АА) 

Две щелочные  
батареи LR6/L40  
(типоразмер АА)

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное  
устройство MH-66

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное  
устройство MH-66

4 литий-ионные батареи 
FR6/L91 (типоразмер АА),  
4 никель- 
металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2,  
сетевой блок питания  
EH-67, зарядное  
устройство MH-73

Две литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер АА),  
две никель-
металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, 
сетевой блок питания  
EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

Две литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер АА),  
две никель-
металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, 
сетевой блок питания  
EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

Две литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер АА), 
две никель-
металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, 
зарядное устройство  
MH-72/MH-73

Прибл. 210 снимков с 
батареей EN-EL19

Прибл. 220 снимков с 
батареей EN-EL19 

Прибл. 300 снимков со 
щелочной батареей,  
740 снимков с 
литиевой батареей*6  
или 450 снимков с  
батареей EN-MH2

Прибл. 200 снимков со 
щелочной батареей,  
680 снимков с 
литиевой батареей*7  
или 350 снимков с  
батареей EN-MH2

Прибл. 220 снимков со 
щелочной батареей,  
680 снимков с 
литиевой батареей*7  
или 370 снимков с  
батареей EN-MH2

Прибл. 240 снимков со 
щелочной батареей,  
700 снимков с 
литиевой батареей*7  
или 410 снимков с  
батареей EN-MH2

Прибл. 94,8 x 57,8 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 93,8 x 58,4 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 111,1 x 76,3 x 83,1 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 96,0 x 59,7 x 28,8 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 96,2 x 60,4 x 29,2 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 101,9 x 64,8 x 39,4 мм 
без выступающих частей*8 

Прибл. 128 г с батареей  
и картой памяти SD*8   

Прибл. 121 г с батареей  
и картой памяти SD*8 

Прибл. 430 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 164 г с батареей  
и картой памяти SD*8 

Прибл. 171 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 214 г с батареей  
и картой памяти SD*8
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