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Хотите запечатлеть завораживающую игру теней в солнечный день или снять видеоролик с необычного 
ракурса? Новая фотокамера Nikon D5600 поможет воплощать ваши самые смелые идеи. Приложение 
SnapBridge поддерживает подключение фотокамеры к интеллектуальному устройству, позволяя 
мгновенно делиться вдохновляющими фотографиями.

Основные характеристики
  Качество цифровых зеркальных фотокамер Nikon. Сочетание большой матрицы формата  

DX с разрешением 24,2 млн пикселей, широкого диапазона ISO и объектива NIKKOR позволяет 
получать изображения с невероятной детализацией даже при слабом освещении.

  Постоянная связь благодаря SnapBridge. Подключитесь и в считанные секунды делитесь 
изображениями высокого качества, снятыми цифровой зеркальной фотокамерой. Приложение 
SnapBridge использует технологию подключения Bluetooth® low energy*, обеспечивая постоянную 
связь между фотокамерой D5600 и смартфоном или планшетом.

  Сенсорный экран с переменным углом наклона. Просто переворачивайте, наклоняйте или 
вращайте большой сенсорный экран с диагональю 8,1 см и переменным углом наклона, чтобы четко 
видеть объект съемки. Касайтесь экрана, чтобы фокусироваться и снимать.

  Скорость и точность для реализации любых идей. Когда вы замечаете интересный сюжет, вам 
нужна фотокамера, которая ничего не упустит. Даже если вы находитесь в самом центре событий, 
невероятно точная 39-точечная система автофокусировки быстро захватывает нужный объект и 
удерживает его в фокусе.

  «Full HD-видео» и «Цейтраферная видеосъемка». Записывайте плавные видеоклипы в формате 
Full HD с высокой детализацией и частотой кадров до 50p/60p. Превращайте сюжеты с медленным 
действием в эффектные высокоскоростные последовательности кадров с помощью функции 
«Цейтраферная видеосъемка» (Timelapse). И с легкостью делитесь ими с друзьями с помощью 
приложения SnapBridge.Вспышка Speedlight 

SB-500

Литий-ионная 
аккумуляторная батарея 

EN-EL 14a

ДЕЛЮСЬ ВДОХНОВЕНИЕМЯ

D5600

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

Рекомендуемые принадлежности



D5600 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное число пикселей 24,2 млн
Матрица КМОП-матрица Nikon формата DX без оптического низкочастотного фильтра
Видоискатель С пентазеркалом, прибл. 95-процентное покрытие кадра и 0,82-кратное увеличение
Монитор Монитор TFT с диагональю 8,1 см, разрешением прибл. 1037 тыс. точек, переменным углом наклона, углом обзора 

170° и почти стопроцентным покрытием кадра
Сенсор Fn Выбор точки фокусировки, чувствительность ISO (включение или отключение автоматического управления 

чувствительностью), настройка функции «Активный D-Lighting», HDR, автобрекетинг, режим зоны АФ, показ сетки в 
видоискателе, настройка диафрагмы

Выдержка От 1/4000 до 30 с с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная 
выдержка

Непрерывная съемка Прибл. 5 кадров в секунду (12-разрядные изображения RAW), прибл. 4 кадра в секунду (14-разрядные 
изображения RAW)

Чувствительность ISO От 100 до 25 600 единиц ISO
Автофокусировка Съемка с помощью видоискателя: 39 точек фокусировки (девять датчиков перекрестного типа)/съемка в режиме 

live view: АФ с функцией определе-ния контраста
Замер экспозиции 2016-пиксельный датчик RGB
Встроенная вспышка Ведущее число: прибл. 12 (ISO 100, м, 20 °C)
Сюжетные режи-мы/эффекты 16 вариантов, 10 специальных эффектов, 20 функций редактирования изображений
Обработка изображений Система обработки изображений EXPEED 4, система Picture Control, «Ак-тивный D-Lighting»
Видео • MOV (видео: H.264/звук: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; возможность выбора качества 

изображения: высокое или обычное • Цейтраферная видеосъемка
Звук Встроенный стереомикрофон, можно использовать внешний стереомикро-фон; возможность регулировки 

чувствительности микрофона
HDMI Поддерживается выход HDMI (выход HDMI недоступен для видеороликов с частотой кадров 60p/50p), встроенный 

разъем HDMI (тип C)
Источник питания Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14a, зарядное устройство MH-24
Размеры (Ш х В х Д)/вес 124 × 97 × 70 мм, прибл. 415 г (согласно рекомендациям CIPA; прибл. 465 г с батареей и картой памяти SD) 
Функции беспроводной связи Bluetooth, NFC, Wi-Fi (поддерживается SnapBridge)
Носители дан-ных/формат данных Карта памяти SD (SDHC/SDXC (с поддержкой UHS-I)); 12-разрядный/14-разрядный RAW, JPEG, RAW + JPEG
Интерфейс Разъем для внешнего микрофона, разъем Micro-USB, разъем для дополни-тельных принадлежностей, разъем 

HDMI (тип C)
Принадлежности в ком-плекте 
поставки

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

Компания Nikon не несет ответственности за возможные ошибки в этом руководстве.
Внешний вид продукта и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


