
Я NIKON D3400

Пульт дистанционного 
управления ML-L3

Цените момент! Снимайте великолепные изображения и мгновенно 
делитесь ими с помощью фотокамеры D3400. С цифровой зеркальной 
фотокамерой D3400 вы можете с легкостью снимать высококачественные 
изображения и обмениваться ими. А еще можно попробовать себя в роли 
кинорежиссера, воспользовавшись возможностями объектива NIKKOR и 
эффективной функцией D-видео, предусмотренной в фотокамере!

Основные характеристики
  Неизменно превосходное качество изображений уровня цифровой 

зеркальной фотокамеры. Сочетание большой матрицы формата DX с 
разрешением 24,2 млн пикселей, мощного процессора EXPEED 4 и объектива NIKKOR 
обеспечивает высокую четкость изображений, снятых при слабом освещении, а также 
позволяет получать художественные портреты с мягким размытием фона.

  Мгновенный обмен фотографиями с помощью SnapBridge1: 
постоянное подключение к интеллектуальному устройству. 
Автоматическая синхронизация фотографий по мере съемки и их публикация на 
вашей странице в социальной сети за считанные секунды! С помощью технологии 
Bluetooth® low energy (BLE)2 приложение SnapBridge поддерживает постоянную связь 
малой мощности между фотокамерой D3400 и смартфоном или планшетом. 

  Преимущества цифровой зеркальной фотокамеры Nikon: скорость, 
точность, удобство. Откройте совершенно новый уровень фотосъемки 
благодаря безупречной работе системы автофокусировки (АФ), яркому оптическому 
видоискателю и отличной эргономичности, которой славятся изделия Nikon. 

Вспышка  
Speedlight SB-300

Литий-ионная 
аккумуляторная  

батарея EN-EL 14a

Рекомендуемые принадлежности

D3400

1   Фотокамера D3400 не поддерживает технологию Wi-Fi, в связи с чем для нее недоступны следующие функции 
SnapBridge: дистанционная фотосъемка с использованием интеллектуального устройства, а также передача 
видеороликов и фотографий в исходном размере.

2  Текстовая марка и логотипы® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.,  
и их использование корпорацией Nikon и ее дочерними компаниями осуществляется на условиях лицензирования.

ДАРЮ ВПЕЧАТЛЕНИЯЯ



D3400 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное число пикселей 24,2 млн
Матрица КМОП-матрица Nikon формата DX
Оптический низкочастотный 
фильтр (OLPF)

Нет, только оптический фильтр

Видоискатель Видоискатель с пентазеркалом, прибл. 95-процентное покрытие кадра и 0,85-кратное увеличение
Монитор ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек и углом обзора 170˚
Выдержка От 1/4000 до 30 с; выдержка от руки; длительная выдержка (выдержка синхронизации вспышки: X=1/200 с; 

синхронизация с затвором при выдержке не короче 1/200 с)
Непрерывная съемка До прибл. 5 кадров в секунду, количество снимков (JPEG: 100, RAW: 16)
Чувствительность ISO От 100 до 25 600 единиц ISO
Автофокусировка Съемка с помощью видоискателя: 11 точек фокусировки (один датчик перекрестного типа в центре)/съемка в 

режиме live view: АФ с функцией определения контраста
Замер экспозиции 420-пиксельный датчик RGB, система распознавания сюжетов
Встроенная вспышка Ведущее число: прибл. 7, 8 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20 °C), охват угла зрения объектива с 

фокусным расстоянием 18 мм
Режим справки Есть
Режим спецэффектов 10 параметров
Меню обработки 20 параметров
Обработка изображений Система обработки изображений EXPEED 4, система Picture Control, «Активный D-Lighting»
Видео • Формат файлов: MOV (сжатие видео: H.264 / звук: LPCM) • Ручные настройки видеосъемки 

• Видеосъемка: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; возможность выбора качества изображения: 
высокое или обычное

Устройство записи звука Встроенный монофонический микрофон/монофонический динамик
Беспроводное подключение Встроенный интерфейс Bluetooth (поддержка SnapBridge)
HDMI • Выход HDMI (выход HDMI недоступен для видеороликов с частотой кадров 60p/50p), разъем HDMI типа C • 

Поддержка HDMI-CEC
Носители данных/формат файлов Карты памяти SD (Secure Digital) и совместимые с UHS-I карты памяти SDXC/12-разрядный RAW, JPEG, RAW + JPEG
Размеры (Ш х В х Д)/вес Прибл. 124 × 98 × 75,5 мм; 395 г (прибл. 445 г*)
Принадлежности в комплекте 
поставки

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14a, зарядное устройство MH-24, ремень фотокамеры AN-DC3, 
защитная крышка BF-1B, резиновый наглазник DK-25

* Включая батарею и карту памяти; без защитной крышки; на основе стандартов CIPA.

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в настоящем руководстве.
Данный продукт и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


