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Я ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Я NIKON COOLPIX S9500. Я коммуникабельный зум*. Благодаря разрешению 
18,1 млн пикселей и превосходному 22-кратному зуму с диапазоном фокусных 
расстояний от 25 мм до 550 мм я отлично снимаю даже удаленные объекты. Еще я 
оснащен КМОП-матрицей с обратной подсветкой и 3-дюймовым OLED-дисплеем. А мой 
встроенный Wi-Fi позволит тебе делиться с друзьями своими лучшими снимками, к 

которым мой GPS-модуль добавит «геотеги». Я везде и повсюду. nikon.ru
*Для передачи снимков и видеороликов на мобильное устройство требуется подключение Wi-Fi.
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Примечание. Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона. Логотип Wi-Fi CERTIFIED является зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance.

Запечатлейте мгновения.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

16,2 МП
КМОП-матрица 

формата DX

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

16,2 МП
КМОП-

матрица 

7,1-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 7,5 см

и перемен. углом 
наклона

16,0 МП
КМОП-

матрица 

30-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

18,1 МП
КМОП-

матрица

22-
кратный 

зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см

16,0 МП
КМОП-

матрица

6-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

16,1 МП
ПЗС-

матрица

5-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

16,0 МП
КМОП-

матрица 

5-
кратный 

зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см

18,1 МП
КМОП-

матрица

18-
кратный 

зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см

20,1 МП
ПЗС-

матрица

7-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

18,1 МП
КМОП-

матрица

14-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

10,1 МП
ПЗС-

матрица

3-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

16,0 МП
КМОП-

матрица

12-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю  6,7 см

и перемен. углом 
наклона

16,0 МП
ПЗС-

матрица

6-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

13,2 МП
КМОП-

матрица

3-
кратный 

зум

Сенсорный 
ЖК-монитор с диа-

гональю 
6,7 см

16,0 МП
КМОП-

матрица

12-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

20,1 МП
ПЗС-

матрица

5-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

12,2 МП
КМОП-

матрица 

5-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

18,1 МП
КМОП-

матрица 

42-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 8 см
и перемен. углом 

наклона
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Объективы NIKKOR—залог качества изображений.

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

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 сохранения своих 

впечатлений. Начните фотосъемку с объективами 

NIKKOR — лучшими среди оптических устройств 

высшего качества.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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This sleek, compact camera off ers a level of performance usually 
reserved for advanced Nikon D-SLR models. Its craftsmanship, 
operability and system integrity are all authentically Nikon. 
Get ready to realize more of your photographic vision with a 
compact camera capable of D-SLR quality photography.

This sleek, compact camera off ers a level of performance usually 
reserved for advanced Nikon D-SLR models. Its craftsmanship, 
operability and system integrity are all authentically Nikon. 
Get ready to realize more of your photographic vision with a 
compact camera capable of D-SLR quality photography.

This sleek, compact camera off ers a level of performance usually 
reserved for advanced Nikon D-SLR models. Its craftsmanship, 
operability and system integrity are all authentically Nikon. 
Get ready to realize more of your photographic vision with a 
compact camera capable of D-SLR quality photography.

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Изображения на этой странице являются имитацией.

Мал, да удал
— Компактный размер. Превосходные результаты. —

Эта стильная компактная фотокамера отличается производительностью, 
обычно присущей профессиональным цифровым зеркальным 
фотокамерам Nikon. Это настоящая фотокамера Nikon — оцените ее 
уровень исполнения, удобство в использовании и целостность системы. 
Обеспечивая качество изображений на уровне цифровых зеркальных 
фотокамер, она позволит вам более полно воплотить творческий 
замысел при фотосъемке.

Объектив с фокусным 
расстоянием 18,5 мм* и 
светосилой f/2,8 — качество 
оптики, сравнимое с качеством 
сменных объективов для 
цифровых зеркальных 
фотокамер

Прекрасная оптика этого сверхкомпактного 
объектива NIKKOR с фокусным расстоянием 
18,5 мм* и светосилой f/2,8 специально 
создана для получения высочайшей 
резкости и мягкой градации тонов, 
а также для высокоэффективного 
устранения сферической аберрации и 
комы — все это обеспечивает неизменно 
безупречное качество изображений с 
высоким разрешением по всему полю 
кадра. Универсальный широкоугольный 
объектив с фокусным расстоянием 18,5 мм* 
вдохновляет на создание спонтанных снимков, 
позволяя мгновенно запечатлеть любой 
заинтересовавший вас момент и передать 
естественное выражение лица снимаемого 
человека. Семилепестковой ирисовой 
диафрагмой удивительно легко управлять, что 
позволяет получать естественное красивое 
круглое боке (смазывание заднего плана).
*28 мм (в эквиваленте для формата 35 мм).

Самая маленькая компактная 
фотокамера с КМОП-матрицей 
формата DX

Компактная фотокамера COOLPIX A оснащена 
КМОП-матрицей формата DX с разрешением 
16,2 млн эффективных пикселей и такой же 
высокопроизводительной системой обработки 
изображений EXPEED 2, которая используется 
во многих цифровых зеркальных фотокамерах 
Nikon, — все это обеспечивает исключительное 
качество изображений. Поскольку 
впечатляющий размер матрицы 23,6 x 15,6 мм 
в 12,9 раза больше 1/2,3-дюймовых матриц, 
использующихся в обычных компактных 
цифровых фотокамерах, то это позволяет 
получать такие же резкие снимки, а также 
достигать такой же градации тонов и 
минимального шума, как и при использовании 
цифровых зеркальных фотокамер, даже при 
задании высоких значений чувствительности 
ISO.

Надежный и прочный 
металлический корпус

Корпус компактной фотокамеры COOLPIX A 
выполнен из прочного алюминиевого сплава и 
покрыт магниевым сплавом, что обеспечивает 
ее исключительную надежность. Рукоятка из 
искусственной кожи и диски, выступающие 
над металлическим корпусом, придают 
фотокамере COOLPIX A вид по-настоящему 
надежной фотокамеры. Все эти, а также 
множество других деталей конструкции 
являются прекрасными примерами качества 
изготовления, характерного для компании 
Nikon.

СеребристыйЧерный

 ● ЖК-монитор с диагональю 7,5 см, высоким 
разрешением (прибл. 921 тыс. точек), со 
встроенной в корпус панелью, изготовленной из 
стекла, которая обеспечивает четкий просмотр 
даже при ярком солнечном свете

 ● Поддержка 14-разрядных файлов в формате 
RAW (NEF), встроенная функция обработки таких 
файлов

 ● Широкий диапазон чувствительности ISO — от 100 
до 6400 единиц с возможностью расширения до 
Hi 2 (эквивалент 25 600 единиц ISO)

 ● Видеоролики в формате Full HD (1080p) со 
стереозвуком

 ● Отлично зарекомендовавшая себя функция 
«Активный D-Lighting»

 ● Непрерывная съемка со скоростью до 4 кадров в 
секунду

 ● Электронный виртуальный горизонт и 
возможность отображения сетки

 ● Режим Picture Control для дополнительной тонкой 
настройки

Другие характеристики

Оптический 
видоискатель 
DF-CP1

Устройство 
GPS GP-1A 

Адаптер для 
беспроводного 
подключения WU-1a

Аксессуары, приобретаемые 
дополнительно

Технические характеристики Nikon COOLPIX A
Эффективное число 
пикселей 16,2 млн

Объектив Объектив NIKKOR (7 элементов в 5 группах)
Фокусное расстояние 18,5 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива 28 мм в формате 35 мм [135])
Максимальная 
диафрагма f/2,8

Автофокусировка (АФ) АФ с функцией определения контраста
Диапазон расстояний 
фокусировки

Прибл. от 50 см до бесконечности; в режиме макросъемки с автофокусировкой: прибл. от 10 см. 
до бесконечности. Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива. 

Выбор зоны 
фокусировки АФ с приоритетом лица, нормальная область АФ, широкая область АФ и ведение объекта АФ

Монитор ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек, широким углом 
обзора, антибликовым покрытием и 9-уровневой регулировкой яркости  

Покрытие кадра Прибл. 100 % по горизонтали и вертикали (по сравнению с фактическим снимком)
Хранение данных 

Носители Карта памяти SD/SDHC/SDXC
Файловая система Совместимость с DCF, Exif 2.3, DPOF и PictBridge
Форматы файлов Снимки: JPEG, RAW (NEF; разработанный компанией Nikon формат) 

Видеоролики: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, аудио: линейный стерео PCM)
Чувствительность ISO 
(рекомендуемый индекс 
экспозиции) 

От 100 до 3200 единиц ISO (Авто); может быть расширена до 6400 единиц ISO, 
Hi 0,3 (эквивалент 8000 единиц ISO), Hi 0,7 (эквивалент 10 000 единиц ISO), Hi 1 (эквивалент 
12 800 единиц ISO) и Hi 2 (эквивалент 25 600 единиц ISO)

Источники питания • Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20 (в комплекте) 
• Сетевой блок питания EH-5b; требуется разъем питания EP-5C (приобретается 
дополнительно)

Ресурс работы батареи*1 Снимки: прибл. 230 снимков при использовании батареи EN-EL20. Видеоролики (ресурс 
работы для видеосъемки)*2: прибл. 1 ч 10 мин при использовании батареи EN-EL20 

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 111,0 x 64,3 x 40,3 мм (без выступающих частей)*3

Вес  Прибл. 299 г, включая батарею и карту памяти*3

• Если не оговорено иное, все значения указаны для фотокамеры с полностью заряженной батареей, которая 
используется при температуре окружающей среды 23 ±3 °C, указанной ассоциацией CIPA.

*1 Значения приведены на основе стандартов CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. 
Производительность во время фотосъемки измерялась при следующих условиях: для параметра «Качество 
изображения» установлено значение JPEG Normal, для параметра «Размер изображения» установлено значение 
Large 
(4928 × 3264), вспышка использовалась для каждого второго снимка. Указанная продолжительность видеосъемки 
доступна при задании настроек видео 1920 × 1080; 30p либо 1920 × 1080; 25p. Производительность зависит от 
состояния батареи, температуры, временного интервала между снимками и продолжительности индикации меню.

*2 Максимальная продолжительность одного видеоролика может составлять до 20 мин или 29 мин 59 сек. Если 
фотокамера нагревается, запись видеоролика может остановиться до того, как будут достигнуты эти ограничения.

*3 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012.



6

Зум-объектив NIKKOR с диафрагмой 
f/2–4 и диапазоном фокусных 
расстояний от 28 до 200 мм
Превосходная оптика объектива NIKKOR 
позволяет использовать высокую светосилу во 
всем диапазоне зума, от f/2 в широкоугольном 
положении (28 мм) до f/4 в положении 
телефото (200 мм)*. Благодаря высокому 
оптическому разрешению вы сможете 
получать превосходные изображения 
даже при использовании максимального 
увеличения. Наличие семилепестковой 
ирисовой диафрагмы гарантирует получение 
прекрасного размытого заднего плана, а 
оптическая система подавления вибраций (VR) 
компенсирует дрожание фотокамеры.
*Эквивалент формата 35 мм.

1/1,7-дюймовая КМОП-матрица с 
обратной подсветкой
Большая КМОП-матрица обеспечивает 
превосходную плавную градацию тонов, 
а обратная подсветка оптимизирует 
улавливание света КМОП-матрицей, благодаря 
чему получаются великолепные результаты 
при ночной съемке.

ЖК-монитор с технологией RGBW 
и переменным углом наклона 
и электронный видоискатель 
для максимальной адаптации к 
условиям съемки
Фотокамера оснащена поворотным ЖК-
монитором и видоискателем, которые 
расположены на задней и верхней панелях 
соответственно, что позволяет выбрать 
наиболее подходящий стиль съемки. 
Использование ЖК-монитора с технологией 
RGBW и с одновременной установкой 
параметра высокой яркости дисплея 
обеспечивает прекрасную видимость на улице.

Удобство использования и 
расширение возможностей съемки 
практически до уровня цифровых 
зеркальных фотокамер
Несмотря на компактный размер этой фотокаме-
ры, ею легко управлять, как и цифровой зеркаль-
ной фотокамерой, при помощи диска выбора 
режимов экспозиции, кнопки быстрого доступа к 
меню и кнопок функций, которые обеспечивают 
непосредственный доступ к часто используемым 
функциям. Богатый выбор дополнительных при-
надлежностей позволяет расширить возможно-
сти для съемки в соответствии с потребностями 
фотографа. Среди доступных принадлежностей 
предлагается система креативного освещения 
Nikon, которая позволяет использовать встро-
енную вспышку фотокамеры в качестве блока 
управления для синхронизированного управ-
ления внешними вспышками Speedlight. Также 
доступны дополнительные устройства для под-
держки Wi-Fi® и GPS.

Запись видеороликов в формате 
Full HD (1080p) с пользовательской 
настройкой видео
Фотокамера поддерживает съемку видеоро-
ликов в формате Full HD (1080p). Возможна 
видеосъемка в режиме A/M. Наличие стерео-
фонического аудиовыхода, а также разъемов 
USB и HDMI позволяет использовать различ-
ные способы подключения. Кроме того, можно 
задать скорость вывода изображения (30 или 
25 кадров в секунду).

Уникальные возможности для раскрытия творческого потенциала

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® является 
зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

Черный

 ● Встроенный фильтр ND (эквивалент 3 ступеней) 
 ● Непрерывная съемка со скоростью до 8 кадров в 
секунду (прибл.) до 6 последовательных изображений

 ● Крышка из магниевого сплава
 ● Электронный виртуальный горизонт
 ● Поддержка файлов в формате RAW (NRW)

 ● Система управления снимками COOLPIX Picture Control
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Совместимость с адаптером для беспроводного 
подключения WU-1a для поддержки Wi-Fi® 

 ● Дистанционное управление вспышкой при 
использовании дополнительных вспышек Speedlight

 ● Разъем для дополнительных принадлежностей: устрой-
ства GPS, кабеля дистанционного управления и беспро-
водного контроллера дистанционного управления

 ● Дополнительно можно приобрести бленду и пульт 
дистанционного управления

 ● Дополнительно можно приобрести 
навинчивающийся фильтр диаметром 40,5 мм

Другие характеристики

Большой 
угол

Маленький угол
180º

270º

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX P7800
Эффективное число 
пикселей 12,2 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  

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 800 мм) 

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 2 см до бесконечности  

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO 
(стандартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14, зарядное устройство MH-24

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 350 снимков с батареей EN-EL14 

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 118,5 x 77,5 x 50,4 мм (без выступающих частей)*5 

Вес  Прибл. 399 г с батареей и картой памяти SD*5  

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

12,2 
7,1-
кратный 

зум

ЖК-монитор с 
диагональю 7,5 см

и перемен. углом 
наклона
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Черный Белый

Светосильный объектив с 
5-кратным зумом, диафрагмой 
f/1,8, фокусным расстоянием 
24 мм* в широкоугольном 
положении и улучшенной 
оптической системой подавления 
вибраций (VR)
Эта компактная фотокамера оснащена 
встроенным объективом NIKKOR с диафрагмой 
f/1,8, который благодаря специальному стеклу 
с высоким коэффициентом преломления 
позволяет получать невероятно резкие 
изображения с отличным контрастом. Она 
также оснащена компенсирующей дрожание 
фотокамеры оптической системой подавления 
вибраций (VR) использование которой 
равнозначно использованию более короткой 

выдержки. Большая светосила f/1,8 прекрасно 
подходит для съемки в помещении, а также 
в условиях недостаточного освещения, 
а семилепестковая ирисовая диафрагма 
позволяет получать изображения с 
естественным красивым боке (смазыванием 
заднего плана).
*Эквивалент формата 35 мм.

1/1,7-дюймовая КМОП-матрица 
с обратной подсветкой для 
получения высококачественных 
изображений
12,2 эффективного мегапикселя чистого 
изображения обеспечивают получение 
качественных снимков с высоким 
разрешением. Благодаря отличной 
производительности этой большой КМОП-
матрицы с обратной подсветкой, на которую 
попадает достаточное количество света, 
можно создавать прекрасные изображения с 
фиксацией мельчайших деталей, что особенно 
важно при ночной съемке.

Множество настроек для точной 
съемки
Фотокамера оснащена множеством различных 
параметров. Просто поверните диск выбора 
режимов в положение P, S, A или M (режимы 
экспозиции) или U (настройки пользователя), 
чтобы получить именно тот снимок, который 

вам нужен. Кнопка функции и диск управления 
для тонкой настройки, расположенные 
на передней части корпуса,  отличаются 
быстродействием и простотой использования. 
Кроме того, благодаря использованию 
формата файлов RAW (NRW) от компании Nikon 
изображения можно свободно редактировать 
без потери качества.

Сохранение информации о месте 
съемки с помощью GPS
Встроенный модуль GPS позволяет 
определить место съемки изображений. При 
этом полученные данные можно сохранить в 
журнале для дальнейшего к ним обращения 
или просматривать на компьютере. Встроенная 
база данных, содержащая приблизительно 
1,86 млн координат достопримечательностей, 
позволяет подтвердить и записать название 
места съемки.

Запись четких и плавных 
видеороликов в формате 
Full HD 1080/50i* с 
оптическим зумом и 
стереозвуком

При нажатии кнопки записи будет записан 
видеоролик в формате Full HD 1080/50i со 
стереозвуком и гарантированно четким и 
плавным воспроизведением.
*Также доступна частота кадров 30p и 25p.

Безупречные качество, универсальность и управление

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® является 
зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● ЖК-монитор с диагональю 7,5 см и разрешением 
прибл. 921 тыс. точек

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Автовыбор сюжета

 ● Функция паузы записи для записи видеороликов
 ● АКТИВНЫЙ режим для подавления вибраций (VR)
 ● Система управления снимками COOLPIX Picture 
Control

 ● Совместимость с адаптером для беспроводного 
подключения WU-1a для поддержки Wi-Fi®

 ● Возможна ручная фокусировка

Другие характеристики

© Стив Саймон (Steve Simon)

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX P330
Эффективное число 
пикселей 12,2 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом; 5,1–25,5 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 
24–120 мм); f/1,8–5,6 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 2-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 240 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 30 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 3 см до бесконечности       

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–3200 единиц ISO (Авто), Hi 1 (эквивалент 6400 единиц ISO)/Hi 2 (эквивалент 12 800 единиц ISO); 
(ручная настройка доступна в режимах экспозиции P/S/A/M)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12, сетевое зарядное устройство EH-69P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 200 снимков с батареей EN-EL12

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 103,0 x 58,3 x 32,0 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 200 г с батареей и картой памяти SD*5

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (±3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

12,2 
5-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см
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Объектив со сверхмощным 42-кратным зумом и улучшенной 
системой подавления вибраций (VR) со смещением линз
Объектив с 42-кратным зумом предоставляет фантастическое множество 
возможностей и перспектив для фотосъемки. Для улучшения четкости изображений 
используется усовершенствованная отпическая система подавления вибраций (VR). 
Она эффективно компенсирует дрожание фотокамеры, которое часто возникает 
при использовании 42-кратного или близкого по значению зума. Для уменьшения 
смазывания изображения во время съемки из движущегося транспортного средства 
или любого другого неустойчивого положения можно использовать активный 
режим. Он позволит стабилизировать как снятое изображение, так и изображение в 
видоискателе.

КМОП-матрица с обратной подсветкой для получения 
высококачественных изображений
18,1 млн эффективных пикселей обеспечивают создание изображений с высоким 
разрешением. Кроме того, высокочувствительная КМОП-матрица с обратной 
подсветкой получает больше света, чем обычные матрицы, что позволяет создавать 
высококачественные изображения, особенно при съемке в режиме «Ночной пейзаж» 
с использованием технологии объединения последовательных снимков.

Невероятная компактность, 30-кратный зум с оптической 
системой подавления вибраций (VR) и КМОП-матрица с обратной 
подсветкой
Несмотря на стильный и компактный 
корпус, эта фотокамера оснащена 
30-кратным оптическим зумом с 
фокусным расстоянием от 22,5 мм в 
сверхширокоугольном положении до 
675 мм в положении телефото*. Кроме 
того, ее КМОП-матрица с обратной 
подсветкой, которая обеспечивает 
разрешение в 16,0 млн эффективных 
пикселей, позволяет получать снимки 
великолепного качества даже при 
ночной съемке.
*Эквивалент формата 35 мм.

Новый уровень производительности

Преимущества 30-кратного зума

 Серебристый

 Черный 

 Красный

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Изображения на этой странице являются имитацией.

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® является 
зарегистрированным товарным знаком компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Зум-объектив NIKKOR
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Поддержка карт Eye-Fi
 ● Простой авто режим и система 
интеллектуального портрета

 ● Использование распространенных батарей 
типоразмера R6/АА

 ● Специальные эффекты и эффекты фильтров

Другие характеристики

 Черный 

 Красный 

 Голубой

 Фиолетовый

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Система управления снимками COOLPIX 
Picture Control

 ● Автовыбор сюжета
 ● Совместимость с адаптером для 
беспроводного подключения WU-1a для 
поддержки Wi-Fi®

 ● 19 оптимизированных сюжетных режимов
 ● Запись видеороликов в формате Full HD 
(1080/50i)

 ● Возможна ручная фокусировка

Другие характеристики

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX P520
Эффективное число 
пикселей 18,1 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 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 2-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 2000 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности      

Монитор ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек, широким углом обзора, 
переменным углом наклона и антибликовым покрытием

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX L820
Эффективное число 
пикселей 16,0 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 30-кратным оптическим зумом; 4,0–120,0 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 
22,5–675 мм); f/3–5,8 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 2700 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности        

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто), 3200/Hi 1 (эквивалент 6400 единиц ISO); (ручная настройка доступна в 
режимах экспозиции P/S/A/M), Hi 2 (эквивалент 12 800 единиц ISO) (эффект «Монохромный с высокой 
чувствительностью ISO» в режиме специальных эффектов)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL5, сетевое зарядное устройство EH-69P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 200 снимков с батареей EN-EL5

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 125,2 x 84,1 x 101,6 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 550 г с батареей и картой памяти SD*5

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(±3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) 4 щелочные батареи LR6/L40 (типоразмер АА)

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 320 снимков со щелочными батареями, 870 снимков с литиевыми батареями*5 или 540 снимков с 
батареями EN-MH2

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 111,0 x 76,3 x 84,5 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 470 г (включая батарею и карту памяти SD)*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 При использовании четырех батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

18,1 
42-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 8 см
и перемен. углом 

наклона

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
30-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

Лучшая фотокамера 
с суперзумом
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Достаточно выносливая для съемки 
в суровых условиях
Эта фотокамера может выдержать погружение 
под воду на глубину до 18 м и при этом 
по-прежнему обеспечивать прекрасные 
результаты. Кроме того, она может работать 
при температуре до -10°C и после падения 
с высоты до 2 м — все это обеспечивает 
исключительные возможности съемки даже 
в суровых условиях. Функция активного 
управления позволяет выбирать назначенные 
функции одной рукой, даже если на руках 
горнолыжные перчатки или перчатки для 
дайвинга. Такая чрезвычайная надежность 
расширяет возможности для съемки в горах, 
в лесу и других местах, которые давно ждут вас.

Больше возможностей для 
получения великолепных 
изображений природы 
Удобные функции съемки помогут 
получить более запоминающиеся снимки 
во время путешествий. Так, например, 
встроенный модуль GPS с базой данных о 
достопримечательностях (прибл. 1,86 млн), 
функции записи в журнал и карта мира 
позволяют не только записать данные о 
месте съемки фотографии или видеоролика, 
но также могут быть использованы для 

нанесения на карту туристических маршрутов. 
Где бы вы ни находились — в горах, на море 
или в любом другом месте, — вы можете 
отследить изменения высоты и глубины 
(через выбранные регулярные интервалы 
времени) с помощью высото- и глубиномера 
и отобразить последовательность полученных 
данных в графическом виде. Встроенный 
барометр, показывающий уровень 
атмосферного давления, может пригодиться 
для прогнозирования погоды. Кроме того, 
все эти данные (высоту, глубину, атмосферное 
давление, широту и долготу, указанное 
компасом направление, дату и время) можно 
добавить к изображениям для их сохранения.

ОСИД (OLED)-экран с диагональю 
7,5 см прекрасно передает цвета 
изображения даже на улице
Используемая в фотокамере технология 
обеспечивает более высокий контраст, более 
четкое воспроизведение цветов и более 
точную передачу черного цвета на большом 
ОСИД (OLED)-экране с диагональю 7,5 см и 
высоким разрешением — все это позволяет вам 
просматривать невероятно детализированные 
изображения, которые прекрасно видны даже 
во время съемки и воспроизведения при 
ярком солнце или под водой. 

Простая передача изображений 
с помощью Wi-Fi® для обмена 
прекрасными фотографиями
Возможность передачи содержимого с 
фотокамеры на смартфоны, планшеты и другие 
интеллектуальные устройства* с поддержкой 
Wi-Fi® для дальнейшей его загрузки в 
социальные сети позволяет с легкостью 
обмениваться высококачественными 
изображениями и видеороликами. Кроме 
того, интеллектуальное устройство можно 
использовать в качестве дисплея Live View для 
дистанционного спуска затвора фотокамеры, 
что расширяет возможности съемки под 
различными углами.
*Перед применением данной функции на 
интеллектуальное устройство необходимо установить 
ПО Wireless Mobile Utility. Его можно загрузить из 
магазина программ для используемого устройства 
(бесплатно).

Исключительная надежность

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED 
являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

Оранжевый

Хаки

Черный

Голубой

 ● Объектив NIKKOR с комбинированным подавлением 
вибраций (VR): оптическим и электронным

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● КМОП-матрица с разрешением 16 млн эффективных 
пикселей и обратной подсветкой

 ● Запись видеороликов в формате Full HD (1080) со 
стереозвуком

 ● Электронный компас
 ● Функция отображения уровня атмосферного 
давления

 ● Функция удаления данных GPS
 ● Функция «впечатывания данных», например данных 
о высоте, в изображения

Другие характеристики

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX AW110
Эффективное число 
пикселей 16,0 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом; 5,0–25,0 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 
28–140 мм); f/3,9–4,8 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 560 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности        

Монитор ОСИД (OLED)-экран с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 614 тыс. точек и антибликовым покрыт
ием                                     

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12, зарядное устройство MH-65

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 250 снимков с батареей EN-EL12

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 110,1 x 65,3 x 24,5 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 193 г с батареей и картой памяти SD*5

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
5-

кратный 
зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см
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Надежность и удобство для 
больших и маленьких
Благодаря безопасной и достаточно надежной 
конструкции этой фотокамерой могут 
пользоваться все члены семьи. Она может 
выдержать падение с высоты до 1,2 м.
Благодаря идеально сбалансированному 
и симметричному корпусу ее может надежно 
удерживать даже маленький ребенок. 
И не стоит беспокоиться, что фотокамера 
выскользнет у него из рук. Удобное 
расположение кнопок позволяет управлять 
фотокамерой обеими руками. Кроме того, 
на задней панели предусмотрено место для 
пальцев, что также обеспечивает надежный 
захват.

Водонепроницаемость на 
глубине до 5 м для расширения 
возможностей фотосъемки
Исключительная влаго- и пыленепроницаемая 
конструкция защищает фотокамеру от 
повреждений в случае ее падения или 
погружения в воду на 
глубину до 5 м — все 
это позволяет вести 
съемку даже под водой 
и не беспокоиться о 
том, что фотокамера 
может намокнуть, 
оказавшись, например, 
в бассейне.

Большие удобно расположенные 
кнопки и простой в использовании 
интерфейс
В изящном дизайне этой фотокамеры большое 
значение имеют элегантность и простота. 
Тщательно продуманные расположение 
и размер кнопок делают управление 
ими удобным практически для любого 
пользователя. Так, например, четыре кнопки 
на задней панели логично расположены на 
одной линии, что облегчает их использование. 
Кроме того, меню интерфейса не только 
простое и понятное — оно также легко читается 
благодаря большому ЖК-монитору, на котором 
отображается.

Обмен фотографиями с 
использованием функций слайд-
шоу и создания сообщений
С помощью встроенной функции создания 
альбома можно создавать оригинальные 
коллажи или слайд-шоу из избранных снимков 
с анимированными эффектами и музыкой. Для 
каждого снимка можно записать два голосовых 
сообщения, чтобы поделиться таким образом 
своими впечатлениями о памятных мгновениях 
с друзьями или родственниками.

Прекрасная фотокамера 
для всей семьи

Примечание. HD означает возможность записи видеороликов в формате 1280 x 720. Изображения на этой странице являются имитацией.

Белый

Желтый

Коричне-
вый

Голубой

Розовый

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● ПЗС-матрица с разрешением 10,1 млн эффективных 
пикселей

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● 9 оптимизированных сюжетных режимов

 ● Запись видеороликов в формате HD (720p)

Другие характеристики

Кнопка 
видеосъемки

Спусковая кнопка 
затвора

Выключатель 
питания

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S31
Эффективное число 
пикселей 10,1 млн

Объектив 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 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 348 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1

[W]: прибл. от 30 см до бесконечности, в режимах «Макросъемка», «Съемка еды», «Съемка под 
водой», «Зеркало», «Смягчение снимков», «Эффект диорамы», «Выделение цветов»: прибл. от 5 см до 
бесконечности*4  

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*5

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12, зарядное устройство MH-65

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 260 снимков с батареей EN-EL12

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 105,4 x 64,8 x 41,5 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 185 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности защитного стекла.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе отраслевого стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Диапазон расстояний фокусировки (от защитного стекла).
*5 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

10,1 
3-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см
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Зеркальный 
серебристый 

Голубой Розовый Белый

Небольшой размер, отличное качество

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Изображения на этой странице являются имитацией.

Сверхкомпактный и сверхлегкий 
стильный корпус
Фотокамера COOLPIX S02 невероятно 
компактна: ее размер не больше кредитной 
карты. Ее длина составляет всего 77,1 мм, а 
ширина — 51,3 мм, что позволяет ей свободно 
помещаться в кармане. Кроме того, 
она весит всего около 100 г. Ее корпус, 
выполненный из нержавеющей стали с 
покрытием, меньше подвержен царапинам. 
Фотокамера выпускается в различных цветах*, 
включая зеркальный серебристый (данная 
модель отличается уникальной зеркальной 
поверхностью).
*Перечень доступных цветов может изменяться 
в зависимости от региона.

Высокопроизводительный 
объектив и КМОП-матрица 
с обратной подсветкой для 
получения высококачественных 
изображений
Сочетание оптики NIKKOR и высокочувстви-
тельной КМОП-матрицы позволяет получать 
четкие фотографии с великолепной детали-
зацией даже при слабом освещении. При ис-
пользовании режимов ночной съемки с рук и 
съемки фотографий HDR (High Dynamic Range) 
с освещением сзади создается несколько 
изображений, которые затем объединяются в 
одно, чтобы обеспечить превосходные более 
резкие фотографии с меньшим количеством 
шума. Разрешение в 13,2 млн эффективных 
пикселей гарантирует великолепную произ-
водительность. 3-кратный оптический зум-
объектив обеспечивает фокусное расстояние 
от 30 мм в широкоугольном положении до 
90 мм* в положении телефото, невзирая на 
компактность фотокамеры.
*Эквивалент формата 35 мм.

Большой сенсорный экран для 
простоты управления камерой 
На большом мониторе с диагональю 
6,7 см отображаются простые в управлении 
сенсорные кнопки-значки. Для быстрого 
доступа к функциям есть контекстное меню. 
Кроме того, вы можете настроить раздел 
«Мое меню» в соответствии со своими 
предпочтениями.

Специальные эффекты и эффекты 
фильтров для творческого 
самовыражения
Создавайте креативные изображения, 
используя различные специальные эффекты 
во время съемки фотографий. К уже снятым 
изображениям можно также применить 
встроенные в фотокамеру эффекты фильтров, 
такие как «Эффект игрушечной камеры» или 
«Эффект миниатюры».

Запись видеороликов в формате 
Full HD (1080p) со стереозвуком и 
возможностью подключения по 
HDMI
Кабель HDMI приобретается дополнительно.

 ● Высокопроизводительный объектив NIKKOR
 ● Система обработки изображений EXPEED C2

 ● Внутренняя память (прибл. 7,3 ГБ)
 ● Автовыбор сюжета

 ● Встроенная вспышка

Другие характеристики

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S02
Эффективное число 
пикселей 13,2 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 3-кратным оптическим зумом; 4,1–12,3 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 
30–90 мм); f/3,3–5,9 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 360 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 30 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 5 см до бесконечности

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

Носитель данных Внутренняя память (прибл. 7,3 ГБ)

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

125–1600 единиц ISO (Авто)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 210 снимков 

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 77,1 x 51,3 x 17,5 мм (без выступающих частей)*4                                                    

Вес  Прибл. 100 г*4 

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

13,2 
3-

кратный 
зум

Сенсорный 
ЖК-монитор с диа-

гональю 
6,7 см
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КМОП-матрица с обратной 
подсветкой и комбинация 
оптического и электронного VR 
в тонком и компактном корпусе
Благодаря разрешению в 18,1 млн 
эффективных пикселей, которое достигается 
за счет использования КМОП-матрицы 
с обратной подсветкой, и комбинации 
оптического и электронного VR (подавления 
вибраций) эта фотокамера идеально подходит 
как для съемки великолепных бескрайних 
пейзажей, так и для съемки в положении 
телефото даже в условиях недостаточного 
освещения. Кроме того, данная фотокамера 
отличается компактным дизайном, благодаря 
которому она настолько удобно лежит в руке, 
что ее можно с легкостью повсюду брать с 
собой.

Высококонтрастный ОСИД (OLED)-
экран с диагональю 7,5 см
Большой ОСИД (OLED)-экран с диагональю 
7,5 см и высоким разрешением обеспечивает 
превосходную детализацию. Этому также 
способствует использование передовой 
технологии, благодаря которой возможны 
превосходный контраст, более точная 
передача черного цвета и более четкое 
воспроизведение цветов. Кроме того, 
для удобства применения фотокамеры 
оптимизированы все ее основные функции и 
дизайн простого в использовании меню.

Масштабирование, обмен 
изображениями и сохранение 
данных о месте съемки  
(только для модели S9500)
Удивительно, как такая компактная фотокамера 
может быть оснащена объективом NIKKOR 
с 22-кратным оптическим зумом, который 
обеспечивает невероятный диапазон фокусных 
расстояний от 25 до 550 мм*1.
В ней также предусмотрено множество других 
функциональных возможностей, 
в числе которых встроенный модуль GPS. 
С его помощью можно не только записывать 
данные о месте съемки для каждого снимка, 
но и отслеживать текущий маршрут, даже 

если во время его прохождения съемка 
не производится. Кроме того, благодаря 
функции электронного компаса, вы никогда 
не собьетесь с пути. В фотокамере даже есть 
большая встроенная база данных из 
прибл. 1,86 млн координат 
достопримечательностей, при помощи 
которой можно мгновенно и без затруднений 
определить место съемки и сохранить 
текущие координаты вместе со снимком для 
дальнейшего использования. Поддержка 
Wi-Fi® позволяет с легкостью обмениваться 
высококачественными изображениями 
и видеороликами, снятыми во время 
путешествий, обеспечивая их передачу 
непосредственно на интеллектуальные 
устройства для дальнейшей загрузки в 
социальные сети*2.

*1 Эквивалент формата 35 мм.
*2 Перед применением данной функции на 
интеллектуальное устройство необходимо установить 
ПО Wireless Mobile Utility. Его можно загрузить из 
магазина программ для используемого устройства 
(бесплатно).

Превосходная производительность и стиль

 Серебристый

 Красный

 Черный 

 Коричневый

 Серебристый

 Красный

 Черный 

 Белый

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Зум-объектив объектив NIKKOR
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Функция паузы записи для сохранения 
последовательности нужных сюжетов как одного 
файла

 ● Специальные эффекты, которые можно применить 
как к фотографиям, так и к видеороликам

 ● Запись видеороликов в формате Full HD (1080р)
 ● Поддержка Wi-Fi® (только для модели S9500)

 ● Быстрые эффекты для применения к полученным 
изображениям

 ● Усовершенствованные функции «глянцевого» 
ретуширования

Другие характеристики

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S9500/S9400
Эффективное число 
пикселей 18,1 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 22-кратным оптическим зумом; 4,5–99,0 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 25–
550 мм); f/3,4–6,3 (S9500)/ Объектив NIKKOR с 18-кратным оптическим зумом; 4,5–81,0 мм (эквивалент 
формата 35 мм [135]: 25–450 мм); f/3,4–6,3 (S9400) 

Увеличение с помощью 
цифрового зума

До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: 2200 мм) (S9500) / До 4-кратного (эквивалент формата 
35 мм [135]: 1800 мм) (S9400)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности       

Монитор ОСИД (OLED)-экран с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 614 тыс. точек, широким углом обзора 
и антибликовым покрытием                                    

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12, сетевое зарядное устройство EH-70P

 Ресурс работы батареи*3 Прибл. 230 снимков с батареей EN-EL12

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 110,1 x 60,3 x 30,7 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 205 г с батареей и картой памяти SD*5 (S9500) / Прибл. 200 г с батареей и картой памяти SD*5 
(S9400)

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

18,1 
22-

кратный 
зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см

Эффективных 
мегапикселей: 

18,1 
18-

кратный 
зум

ОСИД (OLED)-экран 
с диагональю 

7,5 см
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Стильный дизайн и безграничные возможности для творчества

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
Facebook® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Facebook Inc. Логотип Google+ является товарным знаком корпорации Google Inc Изображения на этой странице являются имитацией.

Белый

Красный
Фиолетовый

Черный

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Система обработки изображений EXPEED C2

 ● АФ с обнаружением объекта
 ● Система интеллектуального портрета

 ● Автовыбор сюжета
 ● Режим непрерывного использования таймера улыбки

Другие характеристики 

ЖК-монитор с переменным углом 
наклона позволяет вести съемку 
с различных ракурсов, а функции 
управления с помощью жестов по-
могут создавать автопортреты
Эта не только стильная, но и невероятно 
функциональная фотокамера оснащена ЖК-
монитором с переменным углом наклона, что 
позволяет наклонять его под нужным углом и 
делать снимки с различных положений. Можно 
повернуть экран к себе и сделать автопортрет. 
Используйте возможности управления 
с помощью жестов, распознающего 
движения рук, и управляйте выдержкой и 
зумом на расстоянии. Благодаря функции 
обратного отсчета у вас останется время 
на то, чтобы принять нужную позу. Данная 
функция окажется полезной при съемке как 
видеороликов в формате Full HD 1080/50i, так 
и фотографий.

Поддержка Wi-Fi® для 
простого подключения 
и обмена снимками

Возможность подключения к беспроводной 
локальной сети позволяет с легкостью 
передавать изображения, снятые 
фотокамерой, на другие интеллектуальные 
устройства с поддержкой Wi-Fi®, такие как 
смартфоны и планшеты*, для загрузки их 
в службу NIKON IMAGE SPACE, а также 
в Facebook, Twitter и другие социальные 
сети. Если используются интеллектуальные 
устройства, к фотографиям можно добавить 
данные расположения (GPS).
*Перед применением данной функции на 
интеллектуальное устройство необходимо установить 
ПО Wireless Mobile Utility. Его можно загрузить из 
магазина программ для используемого устройства 
(бесплатно).

Возможности высококачественной 
съемки изображений, заключенные 
в стильный компактный корпус
КМОП-матрица с разрешением 16,0 млн 
эффективных пикселей и обратной подсветкой 
позволяет создавать великолепные снимки 
даже в условиях недостаточного освещения. 
Объектив с 12-кратным зумом охватывает 

диапазон фокусных расстояний от 25 мм в 
широкоугольном положении до 300 мм в 
положении телефото*. Благодаря системе 
подавления вибраций (VR) со смещением линз
можно рассчитывать на получение неизменно 
резких изображений даже при съемке 
автопортретов.
*Эквивалент формата 35 мм.

Специальные эффекты/
Быстрые эффекты и творческие 
возможности для создания 
желаемых изображений
Реализуйте свои творческие замыслы, 
используя во время съемки фотографий 
специальные эффекты, такие как 
«Зеркало». Быстрые эффекты можно 
применить к уже снятым фотографиям: 
например, «Мягкий портрет» (Soft portrait) 
используется для размытия фона вокруг 
резко сфокусированного изображения до 
3 человек. С помощью функций «глянцевого» 
ретуширования, таких как «Осветлить лица», 
«Скрыть мешки под глазами», «Осветлить 
глаза», «Осветлить зубы», «Подрумянить щеки», 
«Смягчение тона кожи», «Уменьшить лицо», 
«Увеличить глаза», можно придать портретам 
выразительность. Также возможна коррекция 
цвета глаз домашних животных.

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S6600
Эффективное число 
пикселей 16,0 млн

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

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 1200 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 2 см до бесконечности          

Монитор ЖК-монитор TFT с диагональю 6,7 см, разрешением прибл. 460 тыс. точек, переменным углом наклона 
и антибликовым покрытием                                       

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

125–1600 единиц ISO (Авто), 3200 единиц ISO/Hi 1 (эквивалент 6400 единиц ISO); (ручная настройка 
доступна в авто режиме)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 150 снимков с батареей EN-EL19

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 96,9 x 57,1 x 27,2 мм (без выступающих частей)*5                                                     

Вес  Прибл. 165 г с батареей и картой памяти SD*5                                                                     

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
12-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю  6,7 см

и перемен. углом 
наклона
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12-кратный оптический зум с 
фокусным расстоянием 25 мм в 
широкоугольном положении*
Наличие 12-кратного оптического зума и 
поддержка широкого диапазона фокусных 
расстояний от 25 мм в широкоугольном 
положении до 300 мм в положении телефото* 
обеспечивают исключительную универсальность 
этой утонченной и стильной фотокамеры, 
которую так удобно держать в руках.
*Эквивалент формата 35 мм. 

Совместимость с Wi-Fi® для подключения к интеллектуальным 
устройствам 
Возможность подключения к беспроводной локальной сети позволяет с легкостью 
передавать снятые фотокамерой изображения и видеоролики на другие 
интеллектуальные устройства с поддержкой Wi-Fi®, такие как смартфоны и планшеты*.
*Перед применением данной функции на интеллектуальное устройство необходимо установить ПО 
Wireless Mobile Utility. Его можно загрузить из магазина программ для используемого устройства 
(бесплатно).

КМОП-матрица с разрешением 16,0 млн эффективных пикселей 
и обратной подсветкой
Режимы «Ночной пейзаж» и «Освещение сзади» позволяют получать 
непревзойденные снимки. КМОП-матрица с обратной подсветкой обеспечивает 
оптимальные результаты с минимальным уровнем шума при съемке с высокими 
значениями чувствительности ISO. Великолепное разрешение 16,0 млн эффективных 
пикселей позволяет сделать снимки с высоким разрешением более резкими.

6-кратный оптический зум и высокоэффективная оптическая 
система подавления вибраций (VR)
6-кратный зум-объектив, охватывающий диапазон фокусных расстояний от 26 мм 
в широкоугольном положении до 156 мм в положении телефото*, обеспечивает 
прекрасные результаты при съемке из любого положения. Кроме того, система 
подавления вибраций (VR) со смещением линз обеспечивает неизменную 
резкость изображений, эффективно корректируя дрожание фотокамеры, как при 
использовании более короткой выдержки.
*Эквивалент формата 35 мм.

Интеллектуальный подход

Все для создания великолепных 
снимков

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi CERTIFIED являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Режим непрерывного использования 
таймера улыбки для получения прекрасных 
улыбок

 ● Специальные эффекты, которые можно 
применять к фотографиям и видеороликам 
во время съемки

 ● Быстрые эффекты для применения к 
полученным изображениям

 ● Запись видеороликов в формате Full HD
 ● ЖК-монитор с диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл. 460 тыс. точек

Другие характеристики

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Быстрые эффекты для применения к 
полученным изображениям

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Специальные эффекты, которые можно 
применять к фотографиям и видеороликам 
во время съемки

 ● Поддержка Wi-Fi®

 ● Усовершенствованные функции «глянцевого» 
ретуширования

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

Другие характеристики

 Серебристый

 Голубой

 Черный 

 Фиолетовый

 Красный

 Черный

 Белый

 Красный

 Оранже-
вый

 Серебристый

 Голубой

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S6500
Эффективное число 
пикселей 

16,0 млн

Объектив 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 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 1200 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 8 см до бесконечности       

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S5200
Эффективное число 
пикселей 16,0 млн

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

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 5 см до бесконечности

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 150 снимков с батареей EN-EL19

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 95,4 x 58,3 x 26,3 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 153 г с батареей и картой памяти SD*5

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе*2) 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 160 снимков с батареей EN-EL19

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 97,7 x 58,4 x 21,3 мм (без выступающих частей)*5

Вес  Прибл. 146 г с батареей и картой памяти SD*5

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
12-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
6-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см
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Великолепное разрешение: 20,1 млн эффективных пикселей
Использующаяся в фотокамере ПЗС-матрица с разрешением 20,1 млн эффективных 
пикселей обеспечивает непревзойденное качество снимков с высоким разрешением 
и великолепную детализацию.

Реализация творческих замыслов с помощью быстрых эффектов 
и «глянцевого» ретуширования
Чтобы приукрасить полученные изображения 
с помощью встроенных быстрых эффектов, 
достаточно просто снять фотографию, 
выбрать и применить нужный эффект, а затем 
сохранить полученный результат. Во время 
редактирования изображения можно применять 
к нему любое количество эффектов и в любых 
комбинациях: оригинальное изображение 
при этом не изменяется. Более того, 
добавлено пять новых функций «глянцевого» 
ретуширования, благодаря которым лица на 
снимках можно сделать более естественными и 
привлекательными.

Изящная компактная фотокамера для всей семьи 
с 6-кратным зумом и фокусным расстоянием 26 мм 
в широкоугольном положении*
С этой компактной фотокамерой каждый может с легкостью достичь нужных ему 
результатов. Объектив NIKKOR с 6-кратным оптическим зумом обеспечивает 
фокусное расстояние от 26 мм в широкоугольном положении до 156 мм в 
положении телефото*. Операционная система фотокамеры отличается простотой 
в использовании, знакомым интерфейсом и надежностью. Кроме того, наличие 
большого количества функций позволяет прекрасно провести время, запечатлевая 
памятные мгновения.
*Эквивалент формата 35 мм.

Применение оптимального режима с помощью функции 
автовыбора сюжета
Фотографировать без усилий может каждый. С помощью функции автоматического 
выбора сюжета фотокамера автоматически выбирает наиболее подходящий 
сюжетный режим из шести доступных («Портрет», «Ночной портрет», «Пейзаж», 
«Ночной пейзаж», «Освещение сзади» и «Макро»). Для определения наиболее 
подходящего сюжетного режима используются полученные данные. Это позволяет не 
думать о задании сложных настроек и неизменно получать прекрасные изображения.

Изящный способ фотографирования

Снимайте памятные моменты с простым 
и узнаваемым стилем

Примечание. HD означает возможность записи видеороликов в формате 1280 x 720. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Специальные эффекты, которые можно 
применять к фотографиям и видеороликам 
во время съемки

 ● Система интеллектуального портрета

 ● Автовыбор сюжета
 ● ЖК-монитор с диагональю 6,7 см
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Поддержка карт Eye-Fi

Другие характеристики

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● 16,0 млн эффективных пикселей
 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Специальные эффекты и эффекты фильтров

 ● Запись видеороликов в формате HD (720p)
 ● Система интеллектуального портрета
 ● Ведение объекта

Другие характеристики
 Серебристый

 Красный

 Фиолетовый

 Декоративный 
розовый

 Черный

 Голубой

 Декоративный 
фиолетовый

 Серебристый 

 Красный

 Оранжевый 

 Декоративный 
розовый

 Черный

 Фиолетовый

 Розовый

 Декоративный 
голубой

Без использования функций 
«Увеличить глаза» и 
«Подрумянить щеки»

  С использованием функций 
«Увеличить глаза» и «Подрумянить 
щеки»

«Контрастное монохромное 
изображение» 

«Эффект миниатюры»

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S3500
Эффективное число 
пикселей 20,1 млн

Объектив Объектив NIKKOR с 7-кратным оптическим зумом; 4,7–32,9 мм (эквивалент формата 35 мм [135]: 26–182 мм); 
f/3,4–6,4 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 728 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 5 см до бесконечности      

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX S2700
Эффективное число 
пикселей 16,0 млн

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

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 5 см до бесконечности     

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто), 3200 единиц ISO*5 (ручная настройка доступна в авто режиме)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 220 снимков с батареей EN-EL19

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 96,8 x 57,8 x 20,5 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 129 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Данная настройка доступна только при размере изображения 4M или меньше.
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто), 3200 единиц ISO*5 (ручная настройка доступна в авто режиме)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL19, сетевое зарядное устройство EH-70P

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 210 снимков с батареей EN-EL19

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 94,8 x 57,8 x 20,8 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 125 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 Данная настройка доступна только при размере изображения 4M (2272 x 1704), 2M (1600 x 1200) либо VGA (640 x 480).
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

20,1 
7-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

Эффективных 
мегапикселей: 

16,0 
6-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см
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Великолепное разрешение: 
20,1 млн эффективных пикселей
ПЗС-матрица с разрешением 20,1 млн эффективных 
пикселей гарантирует получение изображений 
превосходного качества с высоким разрешением 
и великолепной детализацией. Система обработки 
изображений EXPEED C2 от компании Nikon 
обеспечивает быструю и точную обработку этих 
снимков, а также работу всех встроенных систем с 
оптимальной скоростью и эффективностью.

Простой авто режим
При съемке в простом авто режиме достаточно 
лишь включить фотокамеру и начать съемку. Функция 
автовыбора сюжета позволяет определить расстояние, 
освещение и тип объекта перед автоматическим 
выбором наиболее подходящего сюжетного режима 
(«Портрет», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», 
«Пейзаж», «Освещение сзади» или «Макросъемка»).

5-кратный зум с возможностью широкоугольной съемки
Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим 
зумом обеспечивает фокусное расстояние 
от 26 мм в широкоугольном положении до 
130 мм в положении телефото*. Это позволяет 
с легкостью снимать групповые фотографии 
и пейзажи в широкоугольном положении, 
а также создавать впечатляющие снимки 
крупным планом на расстоянии, используя 
возможности телефотосъемки. 
*Эквивалент формата 35 мм.

Запись видеороликов в формате HD (720p) одним 
нажатием
В любой момент можно снять вместо снимка видеоролик, просто 
нажав кнопку видеосъемки.

Простая съемка важных моментов

Невероятная компактность

Примечание. HD означает возможность записи видеороликов в формате 1280 x 720. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Система интеллектуального портрета
 ● Удобная рукоятка
 ● Различные расцветки алюминиевого кольца 
и корпуса объектива

 ● Снижение смазывания движения
 ● Стильный корпус с высококлассной 
металлической отделкой

 ● Использование распространенных батарей 
типоразмера R6/АА

Другие характеристики

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● ЖК-монитор с диагональю 6,7 см
 ● Система интеллектуального портрета
 ● Удобная рукоятка
 ● Снижение смазывания движения

 ● Стильный корпус с высококлассной 
металлической отделкой

 ● Использование распространенных батарей 
типоразмера R6/АА

Другие характеристики

 Серебристый 

 Красный 

 Декоративный 
фиолетовый 

 Черный

 Белый

 

 Серебристый 

 Красный

 Черный

 Розовый

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX L28
Эффективное число 
пикселей 20,1 млн

Объектив 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 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 520 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 10 см до бесконечности

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX L27
Эффективное число 
пикселей 16,1 млн

Объектив 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 

Увеличение с помощью 
цифрового зума До 4-кратного (эквивалент формата 35 мм [135]: прибл. 520 мм)

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 10 см до бесконечности

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Две щелочные батареи LR6/L40 (типоразмер АА)

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 280 снимков со щелочными батареями, 890 снимков с литиевыми батареями*5 или 530 снимков с 
батареями EN-MH2

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 95,4 x 59,8 x 29,0 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 164 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012.

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

80–1600 единиц ISO (Авто)

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Две щелочные батареи LR6/L40 (типоразмер АА)

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 200 снимков со щелочными батареями, 650 снимков с литиевыми батареями*5 или 360 снимков с 
батареями EN-MH2

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 96,4 x 59,2 x 28,9 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 161 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C 

(+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном качестве 
изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических характеристик 
батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

16,1 
5-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

6,7 см

Эффективных 
мегапикселей: 

20,1 
5-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см
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Черный

Качество и простота работы, доступные всем

Красный

Примечание. Full HD означает возможность записи видеороликов в формате 1920 x 1080. Изображения на этой странице являются имитацией.

 ● Универсальный объектив NIKKOR
 ● Использование распространенных батарей 
типоразмера R6/AA

 ● Система обработки изображений EXPEED C2
 ● Система интеллектуального портрета
 ● Специальные эффекты и эффекты фильтров

 ● Поддержка карт Eye-Fi

Другие характеристики

КМОП-матрица с разрешением 
18,1 млн эффективных пикселей и 
обратной подсветкой
Наличие КМОП-
матрицы с обратной 
подсветкой 
предоставляет 
перечисленные ниже 
преимущества.

 ● Высококачественные изображения 
даже в условиях недостаточной 
освещенности

 ● Технология объединения снимков при 
непрерывной фотосъемке

Объединяя несколько снимков в одно 
изображение, данная технология уменьшает 
смазывание и шум, что позволяет создавать 
великолепные фотографии при съемке без 
штатива даже в темноте.

 ● Разнообразие возможностей 
непрерывной съемки

Функция высокоскоростной непрерывной 
съемки и другие возможности. Они 
обеспечивают повышенную скорость 

обработки изображений для съемки 
быстродвижущихся объектов, например 
спортсменов и домашних питомцев.

 ● Запись видеороликов в формате 
Full HD (1080/50i) 

14-кратный оптический зум и 
высокоэффективная оптическая 
система подавления вибраций (VR)
Объектив с 14-кратным зумом охватывает 
диапазон фокусных расстояний от 25 мм в 
широкоугольном положении до 350 мм в 
положении телефото*. Оптическая система 
подавления вибраций (VR) обеспечивает 
неизменную четкость изображений 
и уменьшает смазывание.
*Эквивалент формата 35 мм.

Великолепные снимки в 
автоматическом режиме
В простом авто режиме фотокамера автома-
тически выбирает сюжетный режим, наиболее 
подходящий для создаваемого снимка. Ис-
пользуя авто режим, вы без труда сможете сде-
лать замечательные снимки в любой ситуации, 
ведь АФ с обнаружением объекта немедленно 
находит нужный объект и соответствующим об-
разом оптимизирует фокусировку. Создавайте 
фотографии улыбающихся людей с помощью 
режима таймера улыбки (BSS), в котором авто-
матический спуск затвора выполняется 5 раз в 

ускоренном режиме, после чего сохраняется 
снимок с лучшей улыбкой.

Компактный корпус 
и надежная рукоятка 
для получения четких 
снимков
Фотокамера очень компактна 
и не создает трудностей при 
переноске. Кроме того, форма 
и материал корпуса, а также 
удобная рукоятка позволяют 
надежно удерживать ее в руках и снимать 
качественные изображения.

Фильтры и эффекты для творческой 
обработки
На выбор предлагаются 8 фильтров, включая 
эффекты «Игрушечная камера» и «Рыбий глаз», 
а также специальные эффекты, в том числе 
«Контрастное монохромное изображение» 
и «Ностальгическая сепия». Эти фильтры и 
эффекты придадут вашим снимкам особый 
колорит.

«Ностальгическая сепия»

Технические характеристики фотокамеры Nikon COOLPIX L620
Эффективное число 
пикселей 18,1 млн

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

Диапазон расстояний 
фокусировки*1 [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, в режиме макросъемки: прибл. от 1 см до бесконечности               

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

Носитель данных Карта памяти SD/SDHC/SDXC*4

Чувствительность ISO (стан-
дартная чувствительность 
на выходе)*2 

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

Источники питания (входят 
в комплект поставки) Две щелочные батареи LR6/L40 (типоразмер АА)

Ресурс работы батареи*3 Прибл. 150 снимков со щелочными батареями, 660 снимков с литиевыми батареями*5 или 
410 снимков с батареями EN-MH2

Размеры (Ш х В х Д) Прибл. 108,3 x 68,7 x 34,1 мм (без выступающих частей)*6

Вес  Прибл. 237 г с батареей и картой памяти SD*6

*1 Все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива.
*2 В зависимости от условий съемки определенные настройки могут быть недоступны.
*3 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса работы батарей для фотокамер. Значения получены при температуре 

23 °C (+/-3 °C), регулировке зума для каждого снимка, срабатывании встроенной вспышки для каждого второго снимка и при нормальном 
качестве изображения. Во время съемки при низкой температуре количество снимков может уменьшиться в зависимости от технических 
характеристик батареи.

*4 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*5 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*6 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-002-2012. 

Эффективных 
мегапикселей: 

18,1 
14-

кратный 
зум

ЖК-монитор с 
диагональю 

7,5 см
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С целью обеспечения прекрасных четких и резких 
изображений используются различные оптические 
технологии компенсации дрожания фотокамеры, 
в том числе система подавления вибраций (VR) со 
смещением линз в объективе.Оптическое 

подавление вибраций 
(VR)

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

объекта

С помощью фотокамер COOLPIX, на 
которых есть логотип Full HD, можно 
записывать видеоролики с разрешением 
1920 x 1080 пикселей (1080p).
Фотокамеры COOLPIX с логотипом 
HD можно использовать для записи 
видеороликов с разрешением 1280 x 
720 пикселей (720p).

Видео в формате 
Full HD

Видео в 
формате HD

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

Исключительная 
надежность

Отличные 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

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

Высокая 
чувствительность

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

КМОП-матрица с 
обратной подсветкой

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

Сенсорный экран

Данные 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 S31 доступно как функция «Навести и снять».

Автовыбор сюжета/
простой авто режим

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 
закрытии глаз   • Отслеживание моргания
• Функция подавления эффекта красных глаз
*Возможность использования функций в системе 
интеллектуального портрета зависит от модели фотокамеры.

Система 
интеллектуального 

портрета

Инновационная технология 
дисплея с яркими цветами (Clear 
Color), разработанная компанией 
Nikon, улучшает отображение, 
повышая яркость и красочность 
при предварительном просмотре 
и воспроизведении изображений.

Дисплей с яркими 
цветами (Clear Color) Пример использования 

технологии Clear Color

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

Беспроводная 
передача 

изображений

Благодаря возможности съемки 
3D-изображений можно с 
легкостью создавать составные 
изображения, чтобы добиться их 
реалистичного воспроизведения 
на телевизорах и компьютерах, 
которые поддерживают просмотр 
в формате 3D.

3D-фотосъемка

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

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

Ведение объекта

Данная карта предоставляет справочные сведения, 
показывая места, в которых выполнялась съемка, 
или маршрут, определенный с помощью записей 
журнала, которые были сделаны с использованием 
модуля GPS.Встроенная карта 

мира

КМОП-матрица обеспечивает высокую скорость 
обработки при низком энергопотреблении.

КМОП-матрица

УНИК А ЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФОТОК АМЕР  

Высокоэффективный модуль GPS записывает данные 
широты и долготы мест, в которых производилась 
съемка.

Встроенный модуль 
GPS
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