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Я СТРЕМЛЮСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ Я СТРЕМЛЮСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 



Превосходная мобильность.   
Креативное управление.
Представляем вашему вниманию фотокамеру Nikon D300S — передовую цифровую зеркальную фотокамеру  
с матрицей формата DX и потрясающими творческими возможностями. Фотокамера D300S, разработанная для 
профессиональных фотографов, которым необходима особая мобильность, обеспечивает необыкновенную 
скорость работы. Высокая производительность фотокамеры придает уверенности в самых экстремальных 
условиях. А если вы планируете запись мультимедийных файлов, в вашем распоряжении функции записи видео 
в формате HD c возможностью стереозаписи*. Кроме того, существует целый ряд непревзойденных всемирно 
известных объективов NIKKOR, а также система Total Imaging System от компании Nikon. Представьте, чего можно 
достигнуть с таким творческим потенциалом. Фотокамера D300S. Новый уровень творчества в вашем распоряжении.                                 
            * С внешним микрофоном, не входящим в комплект поставки.

n	 Прибл. 7 кадров в секунду в режиме непрерывной 
съемки

n	 Функция D-Movie с разъемом для 
стереомикрофона

n	 Система АФ с 51 точкой для полного покрытия 
кадра

n	 Покрытие кадра видоискателем прибл. 100%

n	 12,3 эффективных мегапикселей и система 
обработки изображения EXPEED

n	 Надежность затвора испытана в течение 150 000 
циклов

n	 Двойные гнезда для карточек памяти CF и SD

n	 Корпус из магниевого сплава с защитой от пыли 
и влаги



• Объектив: AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 мм f/4G IF-ED • Экспозиция: режим [S], 1/640 секунды, f/4,5 • Баланс белого: 

«Авто» • Чувствительность: 320 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»    © Robert Bösch
Еще большее увеличение  
Эффект телеобъектива с увеличением 1,5x улучшает качество съемки на ходу.

• Объектив: AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8G ED • Экспозиция: режим [S], 1/1000 секунды, f/7,1 • Баланс белого: 

«Авто» • Чувствительность: 320 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»     © Robert Bösch
Каждое захватывающее движение  
Съемка идеальных моментов со скоростью прибл. 7 кадров в секунду в режиме непрерывной съемки 54



КАЖДЫЙ МОМЕНТ УНИКАЛЕН
Скорость, точность и универсальность формата Nikon DX: мгновенная реакция гарантирует 

получение изумительных снимков.

Скорость прибл. 7 кадров в секунду* в 
режиме непрерывной съемки расширяет 
возможности съемки в решающие 
моменты    

Передовая фотокамера Nikon с матрицей 
формата DX обеспечивает необыкновенную 
степень мощности благодаря своим 
возможностям, позволяя снимать до 7 кадров 
в секунду* в режиме непрерывной съемки  
с базовой батареей.
* Согласно методике CIPA. Скорость непрерывной съемки  

    в формате NEF (RAW) с глубиной цвета 14 бит около  
              2,5 кадров в секунду.

51-точечный АФ — превосходная 
точность и восхитительная скорость

Модуль автоматической фокусировки Multi 
CAM 3500DX фотокамеры D300S обеспечивает 
необычно широкую зону охвата АФ. Благодаря 
АФ с 51 точкой, расположенной по всему кадру, 
фотокамера может точно запечатлеть объект, 
даже если его движения непредсказуемы. Кроме 
того, модуль автоматической фокусировки 
оборудован 15 мощными крестообразными 
датчиками в центре кадра, обеспечивающими 
идеальную производительность с любыми 

объективами AF NIKKOR f/5,6 или 
выше. Также можно производить 
съемку с 11 точками фокусировки.
У фотокамеры D300S есть три 
режима зоны АФ: «Динамическая 
АФ»,  «АФ по одной точке» и 
«Автоматический выбора зоны 
АФ».

Покрытие кадра видоискателем прибл. 
100% — еще одно преимущество 
передовой фотокамеры Nikon

Не хотите ничего упустить? — Фотокамера D300S 
обеспечивает покрытие кадра видоискателем 
прибл. 100% с выносом точки фокусировки 
видоискателя на 19,5 мм (при -1,0 м-1), что 
облегчает точную компоновку кадра.   

Система распознавания сюжетов 
обеспечивает более детальную 
информацию для большей точности

Благодаря усовершенствованию интеллектуальных 
приложений датчика фотокамеры D300S была 
создана инновационная технология — система 
распознавания сюжетов. Используя точные данные 
о цвете и яркости, получаемые с 1005-пиксельного 
датчика RGB, система распознавания сюжета 
обеспечивает беспрецедентно высокий уровень 
точности автофокуса, автоэкспозиции, управления 
вспышкой i-TTL и автоматического баланса белого. 
В режиме просмотра система распознавания лиц 
позволяет быстро увеличить лицо объекта на ЖК 
мониторе.

Режим динамической АФ с 
использованием 51 точки

Снимайте, что видите  
51-точечный АФ. Покрытие кадра видоискателем прибл. 100%. Четкость и резкость изображения.

• Объектив: AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3,5-4,5G ED • Экспозиция: режим [S], 1/1600 секунды, f/10 • Баланс белого: 

«Авто» • Чувствительность: 200 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»     © Robert Bösch
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• Объектив: AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G • Экспозиция: режим [M], 1/125 секунды, f/2,2 • Баланс белого: «Облачно» 

• Чувствительность: 200 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»     © Ami Vitale
Улучшенная система обработки изображений  
Благодаря технологии EXPEED компании Nikon снимки получаются реалистичными.

• Объектив: AF-S DX NIKKOR 10–24 мм f/3,5-4,5G ED • Экспозиция: режим [M], 1/13 секунды, f/4 • Баланс белого: 

«Авто» • Чувствительность: 1250 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»     © Ami Vitale
Яркость при недостаточном освещении  
Высокая чувствительность буквально «выжимает» свет из недостаточно освещенных объектов. 98



СВОБОДА ВООБРАЖЕНИЯ
Более 60 совместимых объективов NIKKOR, а также интеллектуальные вспышки и другое 
оборудование компании Nikon расширяют творческие возможности создания фотографий  

и видеороликов, снятых с помощью функции D-Movie.

• Объектив: AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3,5-4,5G ED • Экспозиция: режим [S], 1/250 секунды, f/16 • Баланс белого: 

«Авто» • Чувствительность: 250 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»       © Robert Bösch
Запечатлейте ранее невиданное  
Мощная и мобильная система креативного освещения Nikon расширяет Ваши возможности управления освещением. 1110

Объективы NIKKOR — это непревзойденная 
коллекция инструментов для создания 
изображений

Факт: текущая линейка NIKKOR включает в себя  
более 60 объективов, обеспечивающих отменное 
качество при работе с самой новой передовой 
фотокамерой с матрицей формата DX  
компании Nikon — D300S. Совместимость и 
бесперебойность работы этих объективов  
— это ключевые характеристики, благодаря 
которым можно разработать свою 
уникальную фотографическую систему на  
многие годы вперед.

Система креативного освещения Nikon 
— мощное универсальное решение

Творческие возможности фотокамеры D300S, 
оборудованной встроенной вспышкой с 16 мм 
зоной покрытия объектива, можно расширить  
с помощью коллекции вспышек Nikon: SB-910,  
SB-700, SB-400 и SB-R200. Фотокамера полностью 
совместима со знаменитой системой креативного 
освещения Nikon и с ее многочисленными 
усовершенствованными возможностями.

Функция D-Movie — абсолютно новое 
измерение творчества

Узнайте об абсолютно новом измерении 
творчества, выразив свое видение мира с 
помощью формата Motion-JPEG в качестве HD 
(1280 x 720 пикселей) со скоростью 24 кадра в 

секунду. Впечатляющую функцию D-Movie от 
компании Nikon теперь можно использовать 
с внешним микрофоном для записи 
чистого стереозвука. Эффектность 
видеороликов можно усилить с помощью 

линейки непревзойденных объективов 
NIKKOR: от сверхширокоугольных и типа 

«фишай» до супертелеобъективов. А встроенная 
функция редактирования видеороликов позволяет 
производить простое редактирование,  
даже когда нет доступа к компьютеру.

Активный D-Lighting  

Функция «Активный D-Lighting» приходит 
на помощь в условиях высококонтрастного 
освещения, автоматически регулируя 
динамический диапазон, что дает 
возможность отобразить на снимке 
затененные детали, сохраняя детали в 
светлых участках, например в облаках. 
Для достижения желаемой тональности 
фотокамера D300S позволяет выполнять 
брекетинг изображений с разными уровнями 
экспозиции, до пяти кадров.

n Два режима Live View  для более широких 
возможностей съемки и точного управления 

фокусировкой.

n  Режим управления снимками для 
настройки цветов и тональности.

n		Универсальное встроенное меню 
обработки устраняет необходимость 
редактирования изображения на 
компьютере.



Прочная конструкция 
затвора

Для достижения реальной 
надежности компания 
Nikon тестирует затвор в 
течение 150 000 циклов 

в полностью собранной фотокамере D300S в 
сложных условиях.  

Надежный корпус из магниевого 
сплава   

Внешняя крышка, корпус и шахта зеркала 
фотокамеры D300S изготовлены из прочного 
и легкого магниевого сплава. Основные швы и 

соединения оснащены 
уплотнительными 
прокладками для  
защиты от пыли и  
влаги.

Универсальные 
двойные гнезда для 
карточек памяти 
CompactFlash* и SD

Двойные гнезда для 
карточек памяти 
предоставляют широкие 
возможности для 
удовлетворения Ваших потребностей. Можно 
определить основное гнездо для записи, а 
дополнительное использовать для хранения 
данных в случае переполнения основной памяти 
или для автоматического резервного копирования 
данных.
* Совместимо только с устройствами типа I.

n Батарея с большим ресурсом работы –  
литий-ионная аккумуляторная батарея 
EN-EL3e (входит в комплект поставки) 
предоставляет отличный механизм 
управления питанием, позволяя снимать до 
прибл. 950 снимков* без перезарядки. 

  * На основе стандартов CIPA.

n Встроенная система удаления пыли 
Nikon – для устранения пыли на оптическом 
инфракрасном фильтре используется 
вибрация.

n Режим съемки с тихим затвором  – 
уменьшение шума от опускания зеркала для 
более тихой съемки.

n ЖКИ монитор с диагональю 7,5 см 
(3 дюйма), разрешением прибл. 920 тыс. 
точек и углом обзора 170° – для точности 
съемочной информации.

n Электронный виртуальный горизонт — 
отображение положения фотокамеры по 
отношению к горизонтальной плоскости; также 

можно использовать с режимом Live 
View. 

	n  Быстрореагирующий удобный 
информационный экран. 

n  Улучшенные функции 
воспроизведения для просмотра 
изображений несколькими 
способами.

 Красным обозначены 
области, обладающие 
высокой влаго- и 
пылеустойчивостью.
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• Объектив: AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3,5-4,5G ED • Экспозиция: pежим [M],  

1/400 секунды, f/8 • Баланс белого: «Прямой солнечный свет» • Чувствительность:  

200 единиц ISO • Режим управления снимками: «Стандартный»      © Ami Vitale

Готовность к открытиям  
Продуманная надежная конструкция фотокамеры D300S и ее система всегда готовы к заданиям в самых сложных условиях.

ПРЕВОСХОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ.
Вершина надежности. Добавьте к этому мобильность и представьте, каких результатов можно достигнуть.



ВСПЫШКИ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GPS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВИДОИСКАТЕЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кронштейн для питания 
SK-6/6A Вспышка SB-910

Вспышка SB-700

Вспышка SB-400

Вспышка 
SB-700

Набор для макросъемки с 
блоком управления вспышками 

R1C1

TTL кабель 
дистанционного 

управления SC-28, 29

Пульт 
дистанционного 
управления ML-3

Кабель 
дистанционного 
управления MC-36

Кабель 
дистанционного 
управления MC-30

Кабель 
дистанционного 
управления MC-22

Удлинительный 
кабель MC-21

Соединительный 
кабель MC-23

Переходник 
MC-25

2-контактные принадлежности для 
дистанционного управления

Кабель GPS 
MC-35 Устройство GPS**††

Кабель 
дистанционного 
управления MC-36

Кабель 
дистанционного 
управления MC-30

Кабель 
дистанционного 
управления MC-22

Аудио/видеокабель EG-D2*† Телевизор**

Увеличительный 
окуляр DK-21M

Переходник для 
окуляра DK-22

Увеличительный 
окуляр DG-2 Корректирующие 

линзы для окуляра 
DK-20C  

(от -5 до +3 м-1) 

Приспособление 
для визирования под 
прямым углом DR-6

Крышка 
окуляра 
DK-5*

Резиновый 
наглазник 

DK-23*

Устройство для чтения карточек памяти 
CompactFlash™/SD**

Персональный 
компьютер**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Пакет программного 
обеспечения*

Быстрое зарядное 
устройство  

MH-21/MH-22 Сетевой блок питания  
EH-5b

Литий-ионная 
аккумуляторная 

батарея EN-EL3e*

Беспроводной передатчик 
WT-4A/B/C/D/E

USB кабель UC-E4*

Восемь батарей 
размера R6/

типоразмера AA**

Кабель HDMI (тип С)**†

Литий-ионная 
аккумуляторная 
батарея EN-EL3e

Вспышка 
SB-400

Литий-ионная 
аккумуляторная 

батарея  
EN-EL4/EN-EL4a

Быстрое зарядное 
устройство  

MH-18a*

Универсальный 
батарейный блок  

MB-D10

Вспышка 
SB-910

СЕТЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ, БАТАРЕИ 
И БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ

Крышка 
батарейного отсека 

BL-3

Устройство  
GPS GP-1

Кабель 
дистанционного 
управления MC-DC2

Мощный батарейный 
блок SD-9

Карточка памяти CompactFlash™**

Карточка памяти SD**

Сетевой блок питания 
EH-6a/EH-6b

Полужесткий чехол 
CF-D200

Стереомикрофон  
ME-1

ЧЕХОЛ МИКРОФОН

  †  При просмотре видео со стереофоническим звуком, записанным с помощью внешнего микрофона, на телевизоре, подключенном к фотокамере 
через аудио/видеокабель EG-D2, аудиовыход будет монофоническим. Подключение HDMI поддерживает стереофонический выход.

††  Поддерживаемые устройства GPS — Garmin серий eTrex и Geko (обе сняты с производства), которые соответствуют версии 2.01 или 3.01 формата 
данных NMEA0183 Национальной ассоциации морской электроники (National Marine Electronics Association), можно подключить к MC-35 (требуется 
кабель с девятиконтактным разъемом D-sub, предоставляемый компанией Garmin). Устройства GPS с интерфейсом USB не могут использоваться.

  * Принадлежности, входящие в комплект поставки.      
** Товары не производятся корпорацией Nikon.

СХЕМА СИСТЕМЫ

ОБЪЕКТИВЫ NIKKOR
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Тип
Тип Цифровая зеркальная фотокамера 
Байонет объектива Байонет Nikon F (с сопряжением АФ и контактами АФ)
Эффективный угол зрения С коэффициентом пропорциональности прибл. 1,5 (формат Nikon DX)

Эффективное число пикселей
Эффективное число 12,3 млн.
пикселей 

Матрица
Матрица КМОП-матрица размером 23,6 x 15,8 мм
Общее число пикселей 13,1 млн.
Система удаления пыли Функция очистки матрицы, данные для функции удаления пыли (требуется 

дополнительное программное обеспечение Capture NX 2)
Хранение данных

Размер снимка (пиксели) 4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S] 
Формат файлов • NEF (RAW)*: 12- или 14-разрядный, сжатие без потерь, со сжатием или без 

сжатия • TIFF (RGB) • JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG; доступны 
уровни сжатия: с высоким качеством (прибл. 1:4), с нормальным качеством 
(прибл. 1:8) или с базовым качеством (прибл. 1:16) (Приоритет размера), а также 
«Оптимальное качество» • NEF (RAW) + JPEG: один снимок, записанный в обоих 
форматах: NEF (RAW) и JPEG 
*  Можно обработать с помощью встроенной в фотокамеру функции обработки снимков в 
формате NEF (RAW), а также с помощью программного обеспечения ViewNX (входит  
в комплект поставки) или Capture NX 2 (приобретается дополнительно).

Система режимов  Для выбора доступны: «Стандарт», «Нейтрально», «Ярко», «Монохромный»; 
управления снимками хранение до девяти пользовательских режимов управления снимками
Носители Карточки памяти CompactFlash типа I (совместимы с UDMA), SD, совместимые с 

SDHC
Двойные гнезда для карт Любую карточку можно использовать как основную; дополнительную карточку 

можно использовать для избыточного или резервного копирования или 
отдельного хранения снимков в форматах NEF (RAW) и JPEG; снимки можно 
копировать с одной карточки на другую

Файловая система Форматы DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21, PictBridge
Видоискатель

Видоискатель Однообъективный зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой
Покрытие кадра Прибл. 100% по горизонтали и 100% по вертикали
Увеличение  Прибл. 0,94х (для 50 мм объектива с f/1,4, сфокусированного на бесконечность;  

с коррекцией -1,0 м-1)
Точка фокуса видоискателя 19,5 мм (-1,0 м-1)
Диоптрийная настройка От –2 до +1 м-1

Фокусировочный экран Матовый экран типа В BriteView II с рамкой зоны АФ (возможно отображение 
сетки кадрирования)

Зеркало Быстровозвратного типа
Предварительный  При нажатии кнопки предварительного просмотра глубины резко 
просмотр глубины резко  изображаемого пространства устанавливается значение диафрагмы 
изображаемого  объектива, выбранное пользователем (режимы «А» и «М») или фотокамерой
пространства (режимы «P» и «S»)
Диафрагма объектива Мгновенно-возвратного типа с электронным управлением

Объектив
Совместимые объективы • Объективы DX NIKKOR: поддерживаются все функции • Объективы AF NIKKOR 

(тип G или D): поддерживаются все функции (PC Micro-NIKKOR не поддерживает 
некоторые функции); объективы IX NIKKOR не поддерживаются • Прочие 
объективы AF NIKKOR: поддерживаются все функции, кроме 3D цветового 
матричного замера II; объективы для F3AF не поддерживаются  
• AI-P NIKKOR: поддерживаются все функции, кроме 3D цветового матричного 
замера II • Объективы без микропроцессора: могут использоваться в режимах 
экспозиции А и M; цветовой матричный замер и отображение значения 
диафрагмы поддерживаются, если указать параметры объектива (только 
объективы AI) 
Электронный дальномер может использоваться при максимальной диафрагме 
объектива f/5.6 или выше

Затвор
Тип С электронным управлением и вертикальным ходом шторок
Выдержка От 1/8000 до 30 секунд с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, выдержка от руки, X250
Скорость синхронизации  X=1/250 секунды; синхронизация с затвором при выдержке не короче 1/320 
вспышки секунды или медленнее (расстояние съемки со вспышкой уменьшается при 

выдержках от 1/250 до 1/320 секунды)
Спуск затвора

Режимы съемки S (однокадровая съемка), CL (непрерывная низкоскоростная съемка), CH 
(непрерывная высокоскоростная съемка), Q (тихий затвор), символ (автоспуск), 
MUP (подъем зеркала)

Скорость съемки С литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL3e: прибл. 1 — 7 кадров в 
секунду (CL), 7 кадров в секунду (СН). С универсальным батарейным блоком 
MB-D10 (приобретается дополнительно) и литий-ионной аккумуляторной 
батареей EN-EL4a: прибл. 1 — 7 кадров в секунду (CL), прибл. 8 кадров в 
секунду (CH)* 

Автоспуск Доступное время задержки 2, 5, 10 и 20 с
Экспозиция

Замер экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью 1 005-пиксельного датчика RGB
Метод замера экспозиции • Матричный: 3D цветовой матричный замер II (объективы типов G и D); цветовой 

матричный замер II (прочие объективы со встроенным микропроцессором); 

цветовой матричный замер (доступен с объективами без микропроцессора, 
если в настройках фотокамеры указаны параметры объектива) • Центрально-
взвешенный: 75% измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре 
кадра. Диаметр круга можно изменить на 6, 10 или 13 мм в центре кадра или 
взвешенное усреднение по всей области кадра (8 мм круг при объективе 
без микропроцессора) • Точечный: замер в круге диаметром 3 мм (примерно 
2% кадра), центр которого совпадает с выбранной точкой фокусировки 
(с центральной точкой фокусировки, если установлен объектив без 
микропроцессора)

Диапазон (эквивалент 100  • Матричный или центрально-взвешенный замер экспозиции: от 0 до 20 EV 
единиц ISO, объектив  • Точечный замер: от 2 до 20 EV
f/1,4, 20°С)
Сопряжение  Комбинированное с микропроцессором и AI
с экспонометром
Режимы экспозиции Программный автоматический режим с возможностью гибкой настройки (Р), 

автоматический режим с приоритетом выдержки (S), автоматический режим  
с приоритетом диафрагмы (А), ручной режим (М)

Поправка экспозиции От -5 до +5 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
Брекетинг экспозиции От 2 до 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1 EV
Блокировка экспозиции Освещенность блокируется при установленном значении с помощью кнопки 

AE-L/AF-L
Чувствительность  От 200 до 3200 единиц ISO с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV; можно установить 
(рекомендуемый индекс  значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7 и 1 EV (эквивалент 100 единиц ISO) меньше 
экспозиции) 200 единиц ISO или значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7 и 1 EV (эквивалентно 6400 

единицам ISO) выше 3200 единиц ISO
Активный D-Lighting Набор доступных значений: «Авто», «Очень усиленный», «Усиленный», 

«Нормальный», «Умеренный» или «Выкл.»
Брекетинг ADL От 2 до 5 кадров с уровнями интенсивности, зависящими от выбранного 

количества кадров; применимые уровни «Для 2 кадров», «Выкл.» и «Выбранный 
уровень»

Фокусировка
Автофокус Модуль автоматической фокусировки Nikon Multi-CAM 3500DX с определением 

фазы TTL, точной настройкой, 51 точкой фокусировки (включая 15 
крестообразных датчиков) и вспомогательной подсветкой АФ (расстояние 
прибл. 0,5 – 3 м)

Диапазон срабатывания От -1 до +19 EV (эквивалент 100 единиц ISO, 20°C)
Режимы фокусировки • Автофокус: покадровый следящий АФ (S), непрерывный следящий АФ 

(C); прогнозирующая следящая фокусировка автоматически включается в 
зависимости от состояния объекта в режимах покадрового и непрерывного 
следящего АФ • Ручной (M): поддержка электронного дальномера

Точка фокусировки Возможен выбор 51 или 11 точек фокусировки
Режим зоны АФ АФ по одной точке, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ
Блокировка фокуса Фокус блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровый 

следящий АФ) или нажатием кнопки AE-L/AF-L 
Вспышка

Встроенная вспышка Вспышка с выдвижением вручную кнопкой; ведущее число 17/56 (м/фут, 200 
единиц ISO, 20 °C/68 °F) или 12/39 (м/фут, эквивалент 100 единиц ISO, 20 °C/68 °F)

Управление вспышкой • TTL: сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL и стандартная вспышка 
i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер с использованием 1005-пиксельного 
датчика RGB доступны со встроенной вспышкой, вспышками SB-910, SB-900,  
SB-800, SB-700, SB-600 или SB-400 • Автоматическая диафрагма: для вспышки 
SB-910, SB-900 или SB-800 и для объективов со встроенным микропроцессором 
• Автоматический режим без TTL: поддерживается для вспышек SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-28, SB-27 или SB-22S • Ручной режим с приоритетом расстояния: 
доступен при использовании вспышек SB-910, SB-900, SB-800 и SB-700

Режимы вспышки Синхронизация по передней шторке, медленная синхронизация, синхронизация 
по задней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная 
синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз»

Поправка мощности  От -3 до +1 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
вспышки
Брекетинг вспышки От 2 до 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1 EV
Индикатор готовности  Светится, когда встроенная вспышка или вспышки, такие как SB-910, SB-900, 
вспышки SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX или SB-50DX, полностью 

заряжены; мигает после срабатывания вспышки на полную мощность
Башмак для  «Горячий» башмак с разъемом ISO 518 с синхронизирующим контактом, 
принадлежностей контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Система креативного  Улучшенное беспроводное управление поддерживается со встроенной 
освещения Nikon (CLS) вспышкой, вспышками SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SU-800 в качестве 

ведущей и SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 или SB-R200 в качестве ведомых; 
автоматическая высокоскоростная синхронизация FP и моделирующий свет 
поддерживаются со всеми CLS-совместимыми вспышками, кроме SB-400; передача 
информации о цветовой температуре вспышки и блокировка мощности вспышки 
поддерживаются со всеми CLS-совместимыми вспышками

Синхроконтакт Синхроконтакт ISO 519 с фиксирующей резьбой
Баланс белого

Баланс белого «Авто» (баланс белого TTL с основной матрицей и 1 005-пиксельным 
датчиком RGB), «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 вариантов), 
«Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручная настройка 
(возможность хранения до 5 значений) и установка цветовой температуры  
(2500K – 10 000K); точная настройка доступна для всех значений

Брекетинг баланса белого  Oт 2 до 9 кадров с шагом 1, 2 или 3

Режим Live View
Режимы «Штатив», «Ручной» 
Автофокус • Режим «Штатив»: Автофокусировка с функцией определения контраста в 

любой точке кадра • Режим «Ручной»: АФ с определением фазы TTL, с 51-ой 
точкой фокусировки (включая 15 крестообразных датчиков)

Видеоролики
Размер кадра (пиксели) 1280 x 720 / 24 кадра в секунду, 640 x 424 / 24 кадра в секунду, 320 x 216 / 24 

кадра в секунду 
Формат файлов AVI
Формат сжатия Motion JPEG
Автофокус Возможна автофокусировка с функцией определения контраста в выбранной 

точке в кадре (режим «Штатив»)
Звук Звук можно записывать через встроенный или внешний микрофон 

(приобретается дополнительно); чувствительность можно регулировать
Максимальная  5 мин. (1280 x 720 пикселей), 20 мин. (640 x 424, 320 x 216 пикселей)
продолжительность

Монитор
ЖКИ монитор ЖКИ монитор TFT из низкотемпературного поликристаллического кремния,  

с диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением прибл. 920 тыс. точек (VGA), углом 
обзора 170°, почти стопроцентным покрытием кадра и регулировкой яркости

Просмотр
Функции просмотра Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 и 72 

снимка) с увеличением при просмотре, просмотр видеороликов, слайд-шоу, 
отображение гистограммы, засветки, автоматический поворот изображения и 
создание комментариев к снимкам (длиной до 36 символов)

Интерфейс
USB Высокоскоростной USB
Аудио/видеовыход Доступны NTSC и PAL
Выход HDMI Разъем HDMI типа С; монитор фотокамеры выключается при подключении 

кабеля HDMI 
Звуковой вход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
10-контактный разъем Можно использовать для подключения дополнительного пульта дистанционного 

управления, устройства GPS GP-1 или GPS, совместимого с NMEA0183 версии 
2.01 или 3.01 (необходим дополнительный переходник GPS Cable MC-35 и 
кабель с 9-контактным разъемом D-sub)

Поддерживаемые языки
Поддерживаемые языки Китайский (упрощенное и традиционное письмо), датский, нидерландский, 

английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, 
корейский, норвежский, польский, португальский, русский, испанский, шведский

Источник питания
Батарея Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL3e
Батарейный блок  Приобретаемый дополнительно универсальный батарейный блок MB-D10 с 

одной литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 или 
восемью щелочными, Ni-MH, литиевыми или никель-марганцевыми батареями 
типоразмера R6/AA; литий-ионные аккумуляторные батареи EN-EL4a/EN-EL4 
и батареи R6/типоразмера AA доступны отдельно; крышка батарейного блока 
BL-3 (приобретается отдельно) необходима при использовании литий-ионных 
аккумуляторных батарей EN-EL4a/EN-EL4

Сетевой блок питания  Сетевой блок питания EH-5b (приобретается дополнительно)
Штативное гнездо 

Штативное гнездо Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222) 
Размеры/вес

Размеры (Ш х В х Г) Прибл. 147 x 114 x 74 мм
Вес Прибл. 840 г без батареи, карточки памяти, защитной крышки и крышки ЖК 

монитора
Рабочие условия

Температура От 0 до 40°C
Влажность Менее 85% (без конденсата)

Принадлежности
Принадлежности в  Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL3e, быстрое зарядное 
комплекте поставки   устройство MH-18a, крышка окуляра DK-5, резиновый наглазник DK-23, 
(перечень может  USB-кабель UC-E4, аудио/видеокабель EG-D2, ремень  фотокамеры 
различаться в зависимости  AN-DC4, защитная крышка ЖК монитора BM-8, крышка байонета, 
от страны или региона) крышка башмака для принадлежностей BS-1, компакт-диск с программным 

обеспечением 

* С батареей отличной от литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL4a скорость 
непрерывной съемки может быть меньше 8 кадров в секунду в режиме непрерывной 
высокоскоростной съемки.

• Логотип SD является торговой маркой ассоциации SD Card Association • Логотип SDHC 
является торговой маркой • PictBridge является торговой маркой • CompactFlash является 
зарегистрированным товарным знаком корпорации SanDisk • HDMI, логотип HDMI и 
интерфейс HDMI являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми 
марками компании HDMI Licensing LLC • Google Maps является торговой маркой корпорации 
Google • Названия изделий и фирменные названия являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний • Изображения 
в видоискателях, на ЖК мониторах и на мониторах, представленных в данной брошюре, 
являются имитацией

Технические характеристики цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D300S
n Совместимость с HDMI  

Фотокамера D300S оснащена разъемом HDMI 
(мультимедийный интерфейс высокой четкости), 
предоставляющим возможность прямого подключения 
к телевизору высокой четкости для просмотра 
изображений и видеороликов D-Movie. Необходим 
мини-разъем типа C.

n Универсальный батарейный блок MB-D10 (приобретается дополнительно)

Блок MB-D10 поддерживает использование 
батарей трех типов. В нем сочетается повышенная 
стабильность работы с продолжительным 
временем съемки — до прибл. 2950 снимков*1 без 
перезарядки. С батарейным блоком МВ-D10 можно 
вести высокоскоростную непрерывную съемку со 
скоростью прибл. 8 кадров в секунду*2 . 

*1  На основе стандартов CIPA. При использовании литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL3e для фотокамеры 
вместе с литий-ионной аккумуляторной батареей EN-EL4a и крышкой батарейного отсека BL-3 для универсального 
батарейного блока MB-D10.  

*2  Согласно рекомендациям CIPA. Для съемки со скоростью прибл. 8 кадров в секунду необходим универсальный 
батарейный блок MB-D10, крышка батарейного отсека BL-3 и литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL4a; все 
компоненты приобретаются дополнительно.

n Устройство GPS GP-1 (приобретается дополнительно)  

Устройство GPS GP-1, подключенное к фотокамере 
D300S, автоматически записывает в данные EXIF 
каждого снимка время и информацию о географическом 
расположении, полученную через спутник. Благодаря 
этому место, где был сделан снимок, будет легко 
определить в службе Google Maps™ с помощью 
программы ViewNX.

n Беспроводной передатчик WT-4A/B/C/D/E* (приобретается дополнительно)   

Для эффективной передачи изображений. 
Дистанционное управление фотокамерой, в том 
числе использование функции Live View, и просмотр 
изображений также доступны при использовании 
в сочетании с приобретаемым дополнительно 
программным обеспечением Camera Control Pro 2.
* Название изделия зависит от местных частотных каналов, доступных 

в конкретном регионе.

n Эксклюзивное программное обеспечение Nikon
Фотокамера D300S поставляется с пакетами программного обеспечения Nikon 
Transfer и ViewNX, обеспечивающих целый диапазон основных функций для 
просмотра и редактирования снимков. Для выполнения дополнительных процедур 
компания Nikon предлагает программное обеспечение Capture NX 2 и Camera 
Control Pro 2 (все ПО приобретается дополнительно).
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«Фотокамера D300S является 
убедительным аргументом для 
перехода к мультимедийной съемке».

После использования фотокамеры D300S в течение месяца мой 
взгляд на профессию фотографа изменился.

Я испытывала эту фотокамеру в Индии, в пустыне Тар, при 
высокой температуре и резком ветре, несущим горячий песок, 
способный повредить фотокамеру. Однако корпус фотокамеры 
D300S надежно герметизирован, благодаря чему она 
безукоризненно проработала в течение всего времени съемки.

Больше всего меня в этой фотокамере впечатлило отменное 
качество видеороликов. Переключаться между съемкой 
изображений и роликов D-Movie очень просто. Я пользовалась 
другими фотокамерами с функциями записи видеороликов, но 
фотокамера D300S предлагает сильно отличающееся качество, 
позволяющее мне создавать изумительные мультимедийные 
файлы высокого класса. Кроме того, я могу использовать уже 
имеющиеся у меня объективы NIKKOR.

Фотокамера D300S является крайне убедительным аргументом 
для перехода к мультимедийной съемке.

Ами Вайтель 
(Ami Vitale)
(Фотожурналист, США)

Роберт Беш 
(Robert Bösch)
(Спортивный фотограф, 
Швейцария)

«Лучший автофокус, когда-либо мною 
виденный».

Эта фотокамера идеально подходит для съемки вне студии: 
как для пейзажей, так и для динамических снимков. Для съемки 
спортивных состязаний очень подходит автофокус, соединенный 
с высокоскоростной непрерывной съемкой. Фактически, 
фотокамера D300S обеспечивает лучший автофокус, когда-
либо виденный мною. Благодаря своей легкости, практичному 
размеру и прочности конструкции фотокамера идеальна для 
съемки в дороге и в других условиях вне студии. 

Формат DX с эффективным углом зрения, эквивалентным 1,5х 
фокусному расстоянию объектива, предоставляет большое 
преимущество для съемки на расстоянии. А новый объектив 
AF-S DX NIKKOR 10-24 мм f/3,5 - 4,5G ED позволяет снимать 
фотографии с необычайно широким углом.

Улучшенная функция D-Movie — это еще одно ценное 
добавление. У меня получилось заснять потрясающие 
ролики: от необычно широких до телескопических — все с 
высококачественным стереозвуком.

Это фотокамера, позволяющая мне делать все, что угодно.

Отпечатано в Голландии Code No. 6CR90050 (1209/F)Kru

Nikon Russia LLC  BC «Omega Plaza», Leninskaya sloboda st., bldg. 19, Moscow, Russia, 115280  www.nikon.ru

 Cентябрь 2012 2012

Ф о т о к а м е р а  D 3 0 0 S :  н а  з а д а н и и


