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Я ГОТОВ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕГАПИКСЕЛЕЙ  

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН  
С  ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ  

НАКЛОНА

ТОЧЕК  
ФОКУСИРОВКИ

ВСТРОЕННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС Wi-Fi®  



Отобразите красоту окружающего мира с помощью новой фотокамеры 
D5500. Эта легкая и компактная, но в то же время очень мощная 
цифровая зеркальная фотокамера с удобным и понятным сенсорным 
управлением позволяет совершенствоваться в искусстве фотографии.

Изображения, снятые с помощью D5500, получаются невероятно 
яркими и детализированными как при съемке быстро движущихся 
объектов, так и при работе в условиях недостаточного освещения. 
Благодаря сочетанию широких возможностей этой фотокамеры и 
объектива NIKKOR изображения получаются невероятно четкими.  
Даже если фотографии и видеоролики будут напечатаны крупным 
форматом либо выведены на большой экран, они достоверно и в 
мельчайших подробностях отобразят ваше видение мира. 

Высокочувствительный сенсорный экран с переменным углом 
наклона совместно с интуитивно понятным интерфейсом упрощают 
управление фотокамерой, а встроенный модуль Wi-Fi дает возможность 
быстро передавать качественные фотографии на интеллектуальное 
устройство.1 Благодаря легкому и прочному моноблочному корпусу, 
а также выступающей рукоятке эта исключительно компактная 
цифровая зеркальная фотокамера поможет вам достичь совершенства 
в искусстве фотографии.

1 Чтобы воспользоваться функцией передачи фотографий на интеллектуальное устройство, 
загрузите на него ПО Wireless Mobile Utility. ПО Wireless Mobile Utility совместимо с интеллектуальными 
устройствами под управлением ОС iOS™ и Android™. На интеллектуальное устройство его можно 
загрузить с веб-сайта Google Play™ или Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube и 
другие знаки являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Google.

Удивите друзей впечатляющими снимками сразу после съемки.

Запечатлейте на фотографии полутона и тени так, как вы видите их в 
реальности.

Высоко или низко? Найдите свою идеальную точку 
обзора с помощью экрана с переменным углом 
наклона.

Делайте снимки без смазывания в условиях недостаточной освещенности благодаря высокой 
чувствительности ISO и улучшенной системе понижения шума. 

Передавайте изображения на интеллектуальные устройства и делитесь ими без 
промедления. 

Следите за динамичными сюжетами через 
видоискатель и снимайте каждое движение с 
неизменной резкостью. 

Только лучшие изображения 



В фотокамере D5500 используется такой же инту-
итивно понятный интерфейс, как и в популярных 
интеллектуальных устройствах, что способствует 
удобной работе с фотокамерой. Просто коснитесь 
чувствительного сенсорного экрана, чтобы сфокусиро-
вать фотокамеру и сделать снимок. Создавая снимки, 
можно одним касанием отрегулировать настройки, в 
частности диафрагму, чувствительность ISO и выдерж-
ку. А если вы захотите увидеть, что у вас получилось, 
просто проведите пальцем по экрану для быстрого 
просмотра коллекции изображений или измените  
масштаб изображения, сводя или разводя пальцы. 

Зачем скрывать удивительные высо-
кокачественные снимки, сделанные 
при помощи цифровой зеркальной 
фотокамеры? При помощи встроенной 
функции Wi-Fi снимки, хранящиеся на 
фотокамере D5500, можно отправить 
непосредственно на интеллектуаль-
ное устройство2, чтобы с легкостью 
загрузить их в социальные сети. Кро-
ме того, владельцы устройств Nikon 

могут также воспользоваться бесплатным храни-
лищем емкостью 20 ГБ в службе NIKON IMAGE SPACE. 
Функция Wi-Fi позволяет удаленно управлять съем-
кой с интеллектуального устройства, а использова-
ние экрана с переменным углом наклона и отличное 
качество изображений, присущее этой модели, 
гарантируют безупречность ваших автопортретов, 
снятых с помощью фотокамеры D5500.
2 Чтобы воспользоваться функцией передачи фотографий на интеллек-
туальное устройство, загрузите на него ПО Wireless Mobile Utility. ПО 
Wireless Mobile Utility совместимо с интеллектуальными устройствами 
под управлением ОС iOS™ и Android™. На интеллектуальное устройство 
его можно загрузить с веб-сайта Google Play™ или Apple App Store™. 
Android, Google, Google Play, YouTube и другие знаки являются зареги-
стрированными товарными знаками корпорации Google.

Исключительная портативность модели D5500 
значительно расширяет сферу использования фото-
камеры. Новый моноблочный корпус, оснащенный 
выступающей рукояткой, отличается высокой проч-
ностью и надежностью. Возьмите эту фотокамеру в 
руки, и вы сразу почувствуете, какая она легкая. Ее 
рукоятка настолько удобна и надежна, что вам не 
захочется выпускать ее из рук. Кнопки новой кон-
струкции очень легко нажимать, а благодаря тек-
стурированному покрытию фотокамера смотрится 
очень стильно. Еще одно ее преимущество  — 
эффективное использование энергии. Фотокамера 
оснащена литий-ионной аккумуляторной батареей 
EN-EL14a, заряда которой хватает примерно 
на 820 снимков.3 И портативной теперь ста-
ла не только фотокамера: новый телеско-
пический зум-объектив AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II оснащен 
механизмом втягивания и отлича-
ется невероятно компактной кон-
струкцией. С этим объективом 
фотокамера D5500 позволит 
вам раскрыть весь творческий 
потенциал, поскольку теле-
фотосъемку теперь можно 
вести налегке. 

3 В режиме покадровой с ъемки и в 
соответствии со стандартами CIPA. 

Вид снизу

Сенсорный экран с переменным углом 
наклона

Творчество, которым легко делиться Удобство и стиль во всем 

Чтобы перейти к другому снимку или 
видеоролику во время просмотра, 
достаточно провести пальцем по 
экрану влево или вправо.

Быстрое изменение настроек с помощью сенсорного экрана.

Изменение масштаба изображения 
сведением или разведением 
пальцев.

Удобный сенсорный экран с переменным углом наклона.

Дистанционное управление съемкой по Wi-Fi со смартфона — идеальный 
вариант для групповых снимков.

Быстрая передача изображений с D5500 на смартфон с 
помощью встроенного интерфейса Wi-Fi. 

Интуитивно понятное управление: быстрое изменение настроек с 
помощью сенсорного экрана.

Упрощенная запись видеороликов благодаря сенсорному 
управлению автофокусировкой.

D5500 с объективом AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II

D5300 с объективом AF-S DX VR  
Zoom-NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G IF-ED

Интуитивно понятное управление  
и все возможности для связи



Фотокамера D5500 оснащена очень удобным ви- 
доискателем с интуитивно понятным интерфейсом. 
Новейшая функция «Сенсор Fn» позволяет быстро 
задать основные настройки на сенсорном экране, 
не отрывая взгляда от видоискателя. С ее помощью 
можно назначить до восьми настроек, например 
задать точки фокусировки, режимы зоны АФ, значе-
ния диафрагмы и чувствительность ISO. Числовые 
значения и значки, подтверждающие внесение 
изменений, будут отображаться непосредственно в 
видоискателе.

Предугадать, как будут разви-
ваться события, практически не-
возможно, поэтому в фотокамере 
D5500 предусмотрена возмож-
ность быстрой смены настроек 
с помощью кнопки P. Используя 

кнопку P, вы можете перейти непосредственно к 
часто используемым настройкам, не открывая меню 
фотокамеры. Такой возможностью можно восполь-
зоваться при съемке как через видоискатель, так 
и в режиме Live view. Во время воспроизведения 
кнопка P позволяет перейти к меню обработки 
либо выбрать изображения для отправки на ин- 
теллектуальные устройства.

Забудьте о смазанных фотографиях и наслаждайтесь 
свободой творчества, создавая яркие изображения, 
на которых видны мельчайшие детали. Фотокамера 
D5500 оснащена большой матрицей формата DX с 
разрешением 24,2 млн пикселей, в конструкции ко-
торой не используется оптический низкочастотный 
фильтр (OLPF). Объединив возможности такой фото-
камеры с потенциалом объектива NIKKOR, вы полу-
чите невероятно резкие изображения. Кроме того, 
в этой модели используется процессор EXPEED 4, 
который обеспечивает высокую скорость работы, 
усовершенствованное понижение шума и плавную 
запись видеороликов. Теперь можно не беспокоить-
ся о качестве изображений при съемке памятных 
моментов. 

Создавайте фотографии и видеоролики отличного 
качества даже при недостаточном освещении. 
Благодаря диапазону чувствительнос ти 100 –
25 600 единиц ISO изображения получаются как 
никогда яркими и детализированными. С легкостью 
снимайте четкие изображения на различных 
мероприятиях и вечеринках в помещении, не 
используя вспышку.

Благодаря встроенной системе Picture 
C o n t r o l  с  п о м о щ ь ю  ф о т о к а м е р ы 
D5500 можно быстро и точно отрегу-

лировать резкость, контраст, яркость, оттенки и 
насыщенность изображений во время фото- или 
видеосъемки. Фотографу доступны семь режимов: 
«Стандартный», «Нейтральный» «Насыщенный», 
«Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» и «Равномер-
ный». Новая настройка «Равномерный» позволяет 
сохранить все в мельчайших деталях, вплоть до 
сведений о каждом оттенке. Она идеально подходит 
для обработки изображений после съемки.

Фотокамера поддерживает два режима, которые 
позволяют сохранить детали в тенях и светлых 
облас т ях в с лучае с ъемки при интенсивном 
освещении или освещении сзади. Режим «HDR 
(расширенный динамический диапазон)» идеально 
подходит для съемки неподвижных объектов, 
а режим «Активный D-Lighting»  — для съемки 
движения. В обоих режимах можно выбирать 
уровень интенсивности.

Съемка с использованием интуитивно 
понятного интерфейса видоискателя

Быстрая смена основных настроек Впечатляющие изображения

Безупречные снимки даже в самых сложных 
условиях освещения

Чтобы быстро сменить точку фокусировки, 
достаточно провести большим пальцем по 
сенсорному экрану. 

Съемка с использованием 
видоискателя
Кнопка P дает возможность быстро 
сменить настройки фотокамеры 
даже при отключенном мониторе. 

Съемка в режиме  
Live view
Для смены настроек достаточно 
лишь нажать кнопку P на 
сенсорном экране.

Режим воспроизведения
Нажимая кнопку P на задней 
панели фотокамеры, можно 
оценивать изображения, 
обрабатывать снимки, вносить 
изменения в видеоролики и 
выбирать изображения для 
отправки на интеллектуальное 
устройство.

Пришел, увидел, сохранил

25 600 единиц ISO

• Объектив: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Качество изображения: 14-разрядное в формате RAW (NEF) • Экспозиция: режим [A], 1/100 с, f/8  
• Баланс белого: «Авто» • Чувствительность: 200 единиц ISO • Режим Picture Control: стандартный     
© Дикси Диксон (Dixie Dixon) 76

Высокая светочувствительность          Идеальное средство для реализации 
смелых творческих замыслов



Где бы ни проводилась съемка — на вечеринке 

у друзей или на рок-концерте, — видоискатель 

п оз в о л и т  п о л н о с т ь ю  со с р е д о т о ч и т ь с я  н а 

фотосъемке и ни на миг не упустить объект из 

вида. Как только вы отведете его от лица, снятое 

изображение автоматически отобразится на ЖК-

мониторе фотокамеры D5500. Эта функция делает 

съемку еще проще. 

Некоторые объекты движутся слишком быстро и 

хаотично, затрудняя фокусировку. Благодаря 39 точ-

кам фокусировки, покрывающим значительную 

часть кадра, система автофокусировки фотокамеры 

D5500 помогает навести фокус на объект съемки 

и удерживать его с впечатляющей точностью. На 

выбор предлагается несколько режимов зоны АФ, 

в том числе одноточечная АФ, динамическая АФ, 3D 

слежение и автоматический выбор зоны АФ. 

Фотокамера D5500 позволяет запечатлеть на снимке 

даже самые скоротечные события. Благодаря 

возможности съемки со скоростью 5 кадров в 

секунду4 при полнофункциональной АФ эта фото-

камера снимет любое движение. Кроме того, ее 

разрешение 24,2 млн пикселей дает возможность 

запечатлеть в мельчайших деталях всю гамму 

неуловимых эмоций или выразительный жест.

4 Согласно рекомендациям CIPA.

Полный контроль над происходящем Съемка с точностью до долей секундыДвижение всегда в фокусе

Все яркие мгновения на снимках

• Объектив: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Качество изображения: 12-разрядное в формате RAW (NEF) • Экспозиция: режим [S], 1/800 с, f/11 • Баланс белого: «Авто» • Чувствительность: 800 единиц ISO • Режим Picture Control: стандартный © Дикси Диксон
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Экран с переменным углом наклона и 

режим Live view в фотокамере D5500 

обеспечивают удобство съемки как 

сверху, так и снизу. В каком бы поло-

жении ни находилась фотокамера, сен-

сорный экран с диагональю 8,1 см поможет 

с легкостью сделать желаемый снимок. 

Превратите свои снимки и видеоро-

лики в шедевры. Выберите один из 

десяти специальных эффектов, на-

пример «Суперъяркие», «Выбороч-

ный цвет» или «Эффект миниатюры», 

и примените его непосредственно в фотокамере в 

процессе съемки. При съемке в режиме Live view 

эффекты отображаются на экране в режиме реаль-

ного времени, что дает возможность определить, 

как они будут выглядеть на самом деле, еще до на-

чала съемки. 

Выполняйте кадрирование, меняйте размер, приме-

няйте эффекты фильтра и придавайте законченный 

вид своим изображениям непосредственно в фото-

камере с помощью меню обработки. В фотокамере 

D5500 появились новые параметры, в том числе 

«Фотоиллюстрация» и «Картина», а также простые 

средства изменения видеороликов. 

Удобный поиск необычных ракурсов Фотография как произведение искусства Мгновенная обработка изображений

Дайте волю творчеству

Снимок, сделанный сверху вниз, с фотокамерой в вытянутой руке.

«Выборочный цвет» (cпециальные эффекты) «Силуэт» (cпециальные эффекты)

Снимок, сделанный под с низкого 
ракурса.

«Высокий ключ» (cпециальные эффекты)

«Низкий ключ»  (cпециальные эффекты)

«Суперъяркие» (cпециальные эффекты)

 «Поп» (cпециальные эффекты)

Специальные эффекты в фотокамере D5500 

∙ % Ночное видение ∙ S Суперъяркие ∙ T Поп 
∙ U Фотоиллюстрация5, 6 ∙ ' Игрушечная камера5 
∙ ( Эффект миниатюры5, 7 ∙ 3 Выборочный цвет5  

∙ 1 Силуэт ∙ 2 Высокий ключ ∙ 3 Низкий ключ

5 Эти эффекты можно настроить в режиме Live view. 
6 Видеоролики, снятые с применением этого эффекта, будут воспроизводиться 
как слайд-шоу, состоящее из серии фотографий.
7 Видеоролики, снятые с применением этого эффекта, воспроизводятся на 
высокой скорости. Звук не записывается.

Меню обработки в фотокамере  D5500 

∙ 0 Обработка NEF (RAW) ∙ k Кадрирование ∙ 1 Изменить размер 

∙ i D-Lighting ∙ 2 Быстрая обработка ∙ j Подавление «красных 
глаз» ∙ e Выравнивание ∙ ( Исправление искажений  
∙ r Управление перспективой ∙ ) «Рыбий глаз» ∙ m Эффекты фильтра  
∙ l Монохромный ∙ o Наложение изображений ∙ q Цветовой 
контур ∙ U Фотоиллюстрация ∙ g Цветной эскиз 

∙ u Эффект миниатюры ∙ 3 Выборочный цвет ∙ ) Картина  
∙ f Изменить видеоролик 
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Больше объективов — больше возможностей

  Дополнительные возможности для фотосъемки

Управление светом 

Высокое качество объективов NIKKOR — одно из основных преиму-
ществ цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Для создания 

красивых снимков с размытым фоном используйте свето-
сильный объектив с фиксированным фокусным расстояни-

ем, для съемки удаленных объектов — телеобъектив, а 
для усиления драматического эффекта — широкоуголь-
ный объектив. Эти объективы отличаются точностью и 

универсальностью в работе и позволяют максимально ис-
пользовать преимущества 24,2-мегапиксельного разреше-

ния фотокамеры для создания ярких контрастных фотографий, 
а также экспериментов с кинематографическими эффектами во  
время видеосъемки.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Этот сверхмощный зум-объектив с 16,7-кратным увеличением идеально подходит для использования во 
время путешествий и обеспечивает великолепное качество изображения в самых разных ситуациях. 
Эффективная система подавления вибраций позволяет снимать с выдержками на четыре ступени 
длиннее обычных 8, компенсируя дрожание фотокамеры.
8 Согласно стандартам CIPA.

 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Светосильный объектив с фиксированным фокусным рас-
стоянием обеспечивает создание фотографий с красиво раз-
мытым задним планом. Он позволяет добиться великолепно-
го сочетания потрясающей резкости и очень мягкого 
смазывания фона. Благодаря большой светосиле с его помо-
щью получаются превосходные результаты и в условиях  
недостаточного освещения. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Этот сверхширокоугольный объектив позволяет получить 
фотографии с эффектными ракурсами и минимальным  
искажением. В самом широкоугольном положении (10 мм) 
он обеспечивает угол зрения 109°, как у объектива типа 
«рыбий глаз», то есть может охватить больше, чем спосо-
бен увидеть человек. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Этот маленький легкий объектив предназначен для съем-
ки с очень близкого расстояния. Он позволяет запечат-
леть на снимке мельчайшие детали и текстуры и красиво 
размыть задний план. 

Подключив вспышку Speedlight модели SB-500 
к фотокамере D5500 с помощью кабеля дистан-
ционного управления TTL SC-28/SC-299, можно 
обеспечить освещение под разными углами. В 
этом случае вспышка находится сзади, а излучае-
мый ею свет отражается от листа белой бумаги за 
спиной фотографа, способствуя равномерному 
освещению объекта. 

9 Для подключения удаленной вспышки Speedlight к 
фотокамере D5500 требуется кабель дистанционного 
управления TTL SC-28/SC-29.

При естественном освещении не всегда можно 
сфотографировать объекты желаемым образом. 
Поэтому в темноте и при съемке объектов, осве-
щенных сзади, встроенная вспышка фотокамеры 
D5500 автоматически освещает объект съемки. 
Если же необходимо сильнее осветить, то лучше 
воспользоваться вспышками Nikon Speedlight, 
например SB-300, которые помогут создать не-
повторимые снимки с хорошей освещенностью. 
При съемке видео попробуйте воспользоваться 
вспышкой SB-500 со встроенной светодиодной 
лампой высокой интенсивности, которая идеаль-
но подходит для таких задач.

Вспышка SB-500 на фотокамере D5500

• Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Качество изображения: 14-разрядное в формате RAW (NEF)  
• Экспозиция: режим [M], 1/125 с, f/3,5 • Баланс белого: «Авто»  
• Чувствительность: 400 единиц ISO  
• Режим Picture Control: «Нейтральный»  
(выбран при последующей обработке)
© Дикси Диксон
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Инфракрасный приемник 
для пульта дистанционного 
управления ML-L3 
(передний)
Выключатель питания
Спусковая кнопка затвора
Кнопка видеосъемки
Кнопка «Коррекция 
экспозиции» / kнопка 
регулировки диафрагмы / 
kнопка «Коррекция 
вспышки»
Диск управления
Переключатель Live view
Диск выбора режимов
Вспомогательная подсветка 
АФ / индикатор 
автоспуска / лампа 
подавления эффекта 
красных глаз
Встроенная вспышка
Стереомикрофон
Башмак для 
принадлежностей (для 
дополнительных вспышек)
Динамик

Кнопка «Режим вспышки» / 
kнопка «Коррекция 
вспышки»
Кнопка функции
Крышка разъема (разъем 
для дополнительных 
принадлежностей, разъем 
для внешнего микрофона, 
разъем USB и аудио-/
видеоразъем)
Кнопка отсоединения 
объектива
kнопка «Режим съемки» / 
Кнопка непрерывной 
съемки / kнопка 
«Автоспуск» / kнопка 
дистанционного 
управления
Экран с переменным углом 
наклона
Инфракрасный приемник 
для пульта дистанционного 
управления ML-L3 (задний)
Кнопка меню
Датчик видоискателя
Окуляр видоискателя

Регулятор диоптрийной 
настройки
Кнопка информации
Кнопка «Блокировка АЭ/
АФ» / kнопка «Защита»
Кнопка просмотра
Кнопка P
Кнопка «ОК»
Крышка разъема HDMI
Крышка гнезда для карты 
памяти
Мультиселектор
Кнопка «Увеличение при 
просмотре»
Кнопка удаления
Индикатор доступа к карте 
памяти
Кнопка «Уменьшение при 
просмотре» / kнопка 
«Уменьшенное 
изображение» / kнопка 
«Справка»
Крышка батарейного отсека
Штативное гнездо

Встроенный микрофон

Элементы управления 
чувствительностью микрофона

Видео вашей мечты
Компоненты

Изумительно плавное видео Новый подход к съемке

Великолепные возможности фотокамеры 

D5500 не ограничиваются фотосъемкой. Если 

понадобится создать видеоролик, функция 

D -видео поможет записать видеок лип 

в формате Full  HD с высокой с тепенью 

детализации и четкости и частотой кадров 

50p/60p. Благодаря монитору с переменным 

углом наклона расширятся ваши возможности для творчества, а применив 

кинематографические эффекты объективов NIKKOR, вы запишете видеоролик, 

которому позавидуют даже профессиональные режиссеры.

Блестящие результаты даже в условиях недостаточного освещения

Диапазон чувствительности ISO можно расширить до 25  600 единиц, что 

позволяет записывать видеоролики с высокой четкостью даже в условиях 

слабого освещения. Вот почему с помощью этой фотокамеры можно с легкостью 

записать ночные сюжеты на улице или веселые вечеринки в помещении, не 

используя дополнительное осветительное оборудование.

 Мгновенное подключение к телевизорам и мониторам

Даже если видеоролики и фотографии, созданные с помощью фотокамеры 

D5500, прекрасно смотрятся на ее мониторе, значительно удобнее их просма-

тривать на экране телевизора HDTV. Тем более, сделать это очень легко — под-

ключите фотокамеру, совместимую с технологией HDMI-CEC, к внешнему экрану 

через разъем HDMI mini (тип C) и управляйте воспроизведением при помощи 

телевизионного пульта дистанционного управления.

С фотокамерой D5500 последовательность событий 

можно запечатлеть не только на видео. Режим съемки 

с интервалом позволяет делать серии снимков с фик-

сированными интервалами (до 9999 кадров). Затем 

эти серии высококачественных изображений можно 

использовать для создания потрясающих цейтраферных последовательностей.10 

При съемке в условиях постепенного изменения яркости, например на закате 

или на восходе, воспользуйтесь функцией выравнивания экспозиции, которая 

обеспечит плавность перехода между изображениями и поможет получить есте-

ственные снимки без мерцания. 

Дополнительные функции для записи чистого звука

Иногда при съемке видеоролика решающую роль 

играет качество звука. К счастью, фотокамера D5500 ос-

нащена встроенным стереомикрофоном и совместима 

со стереомикрофоном ME-1 от Nikon, 

который подавляет шум, издаваемый 

механизмом автофокусировки объек-

тива. Оба микрофона можно точно настро-

ить автоматически или вручную 

перед съемкой или во время нее.
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Стереомикрофон ME-1, установленный 
на фотокамере D5500 1514

10 Необходимо программное обеспечение сторонних производителей.
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Тип фотокамеры Цифровая зеркальная фотокамера
Байонет объектива Байонет F Nikon с контактами АФ
Эффективный угол зрения Формат DX Nikon; фокусное расстояние эквивалентно прибл. 1,5-кратному расстоянию объективов с углом зрения формата FX
Эффективное число пикселей 24,2 млн
Матрица КМОП-матрица размером 23,5 × 15,6 мм
Общее число пикселей 24,78 млн
Система подавления пыли Функция очистки матрицы, эталонные данные для функции удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D)
Размер изображения (в пикселях) • 6000 × 4000 [большой] • 4496 × 3000 [средний] • 2992 × 2000 [маленький]
Формат файлов • NEF (RAW): 12- или 14-разрядные, со сжатием • JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (сжатие прибл. 1:4), обычным (сжатие прибл. 1:8) или низким 

(сжатие прибл. 1:16) уровнем качества • NEF (RAW) + JPEG: одна и та же фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG
Система Picture Control «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж», «Равномерный»; возможность изменения выбранного режима Picture Control 

и сохранения пользовательских режимов Picture Control
Носитель данных Карты памяти SD (Secure Digital), а также SDHC и SDXC с поддержкой интерфейса UHS-I
Файловая система DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом
Покрытие кадра Прибл. 95 % по горизонтали и 95 % по вертикали
Увеличение Прибл. 0,82-кратное (для объектива 50 мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией –1,0 м–1)
Точка фокуса видоискателя 17 мм (–1,0 м-1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
Диоптрийная настройка От –1,7 до +0,5 м-1

Фокусировочный экран Матовый экран типа B BriteView Clear Matte Mark VII
Зеркало Быстро-возвратного типа
Диафрагма объектива Мгновенно-возвратного типа с электронным управлением
Совместимые объективы Автофокусировка доступна с объективами AF-S и AF-I; автофокусировка недоступна с другими объективами типа G и D, объективами AF (не поддерживаются 

объективы IX-NIKKOR и объективы для F3AF) и AI-P; объективы без микропроцессора можно использовать в режиме M, но применить экспонометр фотокамеры будет 
невозможно. Электронный дальномер может использоваться с объективами с максимальной диафрагмой f/5,6 или выше

Тип затвора Затвор с электронным управлением и вертикальным ходом шторок
Выдержка От 1/4000 до 30 с с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная выдержка 
Выдержка синхронизации вспышки X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке не короче 1/200 с
Режимы съемки 8 (покадровая), ! (непрерывная медленная), 9 (непрерывная быстрая), J (тихий затвор), E (автоспуск), " (спуск с задержкой (ML-L3)),  

# (быстрый спуск (ML-L3); поддерживается интервальная съемка
Скорость съемки • ! : до 3 кадров в секунду • 9 : до 5 кадров в секунду (JPEG и 12-разрядный NEF/RAW) или до 4 кадров в секунду (14-разрядный NEF/RAW) 

Примечание. Частота кадров указана, исходя из предположения, что установлены непрерывная следящая АФ, ручной режим или автоматический режим экспозиции с 
приоритетом выдержки, выдержка 1/250 с или более короткая, для пользовательской настройки «a1» («Выбор приоритета для AF-C») выбрано значение «Спуск», а для 
всех остальных настроек заданы значения по умолчанию

Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций
Режим замера экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью 2016-пиксельного датчика RGB
Метод замера экспозиции • Матричный: 3D цветовой матричный замер II (с объективами типа G, E и D); цветовой матричный замер II (с другими объективами со встроенными 

микропроцессорами) • Центровзвешенный: 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре кадра • Точечный: замер в круге диаметром 3,5 мм  
(около 2,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки

Диапазон замера экспозиции • Матричный или центровзвешенный замер: от 0 до 20 EV 
(100 единиц ISO, объектив со  • Точечный замер экспозиции: от 2 до 20 EV 
светосилой f/1,4, 20 °C)
Сопряжение с экспонометром ЦП
Режимы экспозиции Автоматические режимы (i авто; j авто (вспышка выключена)); программный авто режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом 

выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной режим (M); сюжетные режимы (k «Портрет»,  l «Пейзаж», p «Ребенок», m «Спорт», 
n «Макро», o «Ночной портрет», r «Ночной пейзаж«, s «Праздник/в помещении», t «Пляж/снег», u «Закат», v «Сумерки/рассвет», w «Портрет питомца»,  
x «Свет от свечи», y «Цветение», z «Краски осени», 0 «Еда»); режимы спецэффектов (% «Ночное видение», S «Суперъяркие», T «Поп», U «Фотоиллюстрация»,  
' «Эффект игрушечной камеры», ( «Эффект миниатюры», 3 «Выборочный цвет», 1 «Силуэт», 2 «Высокий ключ», 3 «Низкий ключ»)

Коррекция экспозиции Возможность регулировки в диапазоне от –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A, M, h и % 
Брекетинг экспозиции 3 снимка с шагом 1/3 или 1/2 EV
Блокировка экспозиции Освещенность блокируется на измеренном значении с помощью кнопки A (L) 
Чувствительность ISO  От 100 до 25 600 единиц ISO с шагом 1/3 EV; доступно автоматическое управление чувствительностью ISO
(рекомендуемый индекс экспозиции)
Активный D-Lighting «Авто», «Сверхусиленный», «Усиленный», «Нормальный», «Умеренный», «Выкл.»
Брекетинг активного D-Lighting  2 снимка
Автофокусировка Модуль датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 4800DX с определением фазы TTL, 39 точками фокусировки (включая 9 датчиков перекрестного типа) и 

вспомогательной подсветкой АФ (расстояние приблизительно 0,5–3 м)
Диапазон срабатывания От –1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C)
Привод объектива • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S); непрерывная следящая АФ (AF-C); автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая 

следящая фокусировка включается автоматически в зависимости от состояния объекта • Ручная фокусировка (MF): возможно использование электронного дальномера
Точка фокусировки Можно выбрать из 39 или 11 точек фокусировки
Режимы зоны АФ Одноточечная АФ; 9-, 21- или 39-точечная динамическая АФ, 3D слежение, автоматический выбор зоны АФ
Блокировка фокусировки Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ) или нажатием кнопки  A (L) 
Встроенная вспышка i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': aвтоматическая вспышка с автоматическим подъемом ;P, S, A, M, 0: раскрывается вручную нажатием кнопки
Ведущее число Прибл. 12, 12 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20 °C) 

Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL с помощью 2016-пиксельного датчика RGB, доступно со встроенной вспышкой; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для 
цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции; стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных 
фотокамер применяется при точечном замере

Режимы вспышки Авто, авто с подавлением эффекта «красных глаз», автоматическая медленная синхронизация, автоматическая медленная синхронизация с подавлением эффекта 
«красных глаз», заполняющая вспышка, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных 
глаз», медленная синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке, выкл.

Коррекция вспышки Возможность регулировки в диапазоне от –3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A, M и SCENE
Индикатор готовности вспышки Светится, если встроенная вспышка или дополнительная вспышка полностью заряжены; мигает после срабатывания вспышки на полную мощность
Башмак для принадлежностей «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Система креативного освещения  Улучшенное беспроводное управление поддерживается вспышками SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500 в качестве ведущих или SU-800 в качестве блока 
Nikon (CLS) управления; передача информации о цветовой температуре вспышки поддерживается всеми вспышками, совместимыми с системой CLS
Синхроконтакт Переходник синхроконтакта AS-15 (приобретается дополнительно)
Баланс белого Режимы «Авто», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 типов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень» и «Ручная настройка»; для всех 

режимов, кроме «Ручной настройки», возможна тонкая настройка
Брекетинг баланса белого 3 снимка с шагом 1
Привод объектива с Live view • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S), постоянная следящая АФ (AF-F) • Ручная фокусировка (MF)
Режимы зоны АФ «АФ с приоритетом лица», «Широкая область АФ», «Нормальная область АФ», «Ведение объекта АФ»
Автофокусировка АФ с функцией определения контраста в любой точке кадра (фотокамера выбирает точку фокусировки автоматически при выбранном режиме «АФ с приоритетом 

лица» или «Ведение объекта АФ»)
Автоматический выбор сюжета Доступен в режимах i и j 
Замер экспозиции  Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы 
при записи видеороликов 
Метод замера экспозиции w Матричный 
при съемке видеороликов
Размер кадра (в пикселях)  • 1920 × 1080, 60p (прогрессивная)/50p/30p/25p/24p, Hвысокое/нормальное • 1280 × 720, 60p/50p, Hвысокое/нормальное • 640 × 424, 30p/25p, Hвысокое/нормальное Значения частоты
и частота кадров при видеосъемке кадров 30p (действительная частота кадров 29,97 кадра в секунду) и 60p (действительная частота кадров 59,94 кадра в секунду) доступны при выборе режима видеовыхода NTSC; 

значения 25p и 50p доступны при выборе режима видеовыхода PAL; действительная частота кадров при видеосъемке при выборе значения 24p составляет 23,976 кадра в секунду
Формат файлов MOV
Сжатие видео H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Формат записи звука Линейный PCM
Устройство записи звука Встроенный или внешний стереомикрофон; предусмотрена возможность регулировки чувствительности
Максимальная продолжительность 29 мин 59 с (20 мин в режиме 1920 × 1080; 60p/50p, 3 мин в режиме эффекта миниатюры)
Чувствительность ISO Oт 100 до 25 600 единиц ISO
Монитор Сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8,1 см (3:2), разрешением прибл. 1037 тыс. точек (720 × 480 × 3 = 1 036 800 точек), переменным углом наклона, углом обзора 

170°, почти стопроцентным покрытием кадра, регулировкой яркости и включением/выключением при помощи датчика видоискателя
Просмотр Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 12 или 80 изображений либо в формате календаря) с возможностью увеличения при просмотре; 

просмотр видео; просмотр фотографий и/или видеороликов в виде слайд-шоу; показ гистограмм; отображение засветок, информации о снимке и данных о 
местоположении; автоматический поворот изображения; возможность выставлять оценки снимкам и добавлять к изображениям комментарии (до 36 символов)

USB Высокоскоростной USB; рекомендуется подключение ко встроенному порту USB
Видеовыход NTSC, PAL
Выход HDMI Разъем HDMI типа C
Разъем для дополнительных  Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (приобретаются дополнительно); кабель дистанционного управления: MC-DC2
принадлежностей (приобретается дополнительно); устройства GPS: GP-1/GP-1A (приобретаются дополнительно)
Звуковой вход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм); поддержка дополнительного стереомикрофона ME-1
Стандарты беспроводных сетей  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Протоколы обмена данными • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Рабочая частота 2412–2462 МГц (каналы 1–11)
Дальность работы (прямая видимость) Прибл. 30 м (без помех; дальность работы может изменяться в зависимости от уровня сигнала и наличия или отсутствия препятствий)
Скорость передачи данных 54 Мбит/с; максимальная скорость последовательной передачи данных по стандарту IEEE; фактические скорости могут быть другими
Безопасность • Проверка подлинности: открытая система, WPA2-PSK • Шифрование AES
Настройка беспроводной  Поддержка формата WPS
передачи данных 
Протоколы доступа Режим «Инфраструктура»
Поддерживаемые языки Английский, арабский, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский 

(упрощенное и традиционное письмо), корейский, маратхи, немецкий, норвежский, персидский, польский, португальский (португальский и бразильский вариант), 
румынский, русский, сербский, тайский, тамильский, телугу, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, чешский, шведский, японский

Батарея Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14a
Сетевой блок питания Сетевой блок питания EH-5b; необходим разъем питания EP-5A (приобретается дополнительно)
Штативное гнездо Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222)
Размеры (Ш × В × Д) Прибл. 124 × 97 × 70 мм
Вес Прибл. 470 г (с батареей и картой памяти, но без защитной крышки) ; прибл. 420 г (только корпус фотокамеры)
Условия эксплуатации Температура: от 0 до 40 °C; влажность: не более 85 % (без конденсации)
Принадлежности в комплекте  Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14a, зарядное устройство MH-24, резиновый наглазник DK-25, USB-кабель UC-E23, аудио-/видеокабель EG-CP16,  
поставки (перечень может меняться  ремень фотокамеры AN-DC3, защитная крышка BF-1B 
в зависимости от страны или региона)  
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• Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC. • PictBridge является товарным знаком.  
• HDMI, логотип HDMI и интерфейс HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками компании HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком компании  
Wi-Fi Alliance®. • Google, Android™, Nexus и Google Play являются зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Google Inc. • Названия изделий и товарные знаки являются зарегистрированными товарными 
знаками или товарными знаками соответствующих владельцев. • Изображения в видоискателях, на  
ЖК-мониторах и мониторах, представленные в данной брошюре, являются 
имитацией. • Все примеры изображений: © Дикси Диксон.


