
Технические характеристики цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D4
Тип фотокамеры Цифровая зеркальная фотокамера
Байонет объектива Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ)

Эффективное число пикселей 16,2 млн.

Матрица КМОП-матрица размером 36 × 23,9 мм (формат FX Nikon)
Общее число пикселей 16,6 млн.
Система подавления пыли Очистка матрицы, данные для функции удаления пыли (требуется дополнительное программное 

обеспечение Capture NX 2)

Размер изображения (пиксели) • Формат FX (36 × 24): 4928 × 3280 (большой), 3696 × 2456 (средний), 2464 × 1640 (маленький)
 • 1,2× (30×20): 4096 × 2720 (большой), 3072 × 2040 (средний), 2048 × 1360 (маленький)
 • Формат DX (24 × 16): 3200 × 2128 (большой), 2400 × 1592 (средний), 1600 × 1064 (маленький)
 • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (большой), 3072 × 2456 (средний), 2048 × 1640 (маленький)
 •  Фотографии формата FX, сделанные в режиме live view для видеороликов (16:9): 4928 × 2768 (боль-

шой), 3696 × 2072 (средний), 2464 × 1384 (маленький)
 •  Фотографии формата DX, сделанные в режиме live view для видеороликов (16:9): 3200 × 1792 (боль-

шой), 2400 × 1344 (средний), 1600 × 896 (маленький)
 •  Фотографии формата FX, сделанные в режиме live view для видеороликов (3:2): 4928 × 3280 (боль-

шой), 3696 × 2456 (средний), 2464 × 1640 (маленький)
 •  Фотографии формата DX, сделанные в режиме live view для видеороликов (3:2): 3200 × 2128 (боль-

шой), 2400 × 1592 (средний), 1600 × 1064 (маленький)
 Формат на основе DX применяется для фотографий, сделанных с использованием 1,5 области изображения DX (24 x 16); фор-

мат на основе FX используется для всех остальных фотографий.

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 
функция сжатия «Оптимальное качество» • NEF (RAW)+JPEG: Одна фотография, записанная в обоих 
форматах: NEF (RAW) и JPEG

Система Picture Control Для выбора доступны следующие настройки: «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», 
«Монохромный», «Портрет», «Пейзаж»; возможность изменения выбранного режима Picture Control и 
сохранения пользовательских Picture Control

Носитель данных Карты памяти XQD и CompactFlash типа I (совместимые с UDMA)
Двойные гнезда для карт Любую карту можно использовать для первичного хранения, резервного копирования или отдельного 
памяти  хранения изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG; можно копировать снимки с одной карты на другую
Файловая система Форматы DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 

(совместимый формат графических файлов для цифровых фотокамер), PictBridge

Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой
Покрытие кадра • FX (36 × 24): прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали • Кадрирование 1,2 (30 × 20): прибл. 

97 % по горизонтали и прибл. 97 % по вертикали • DX (24 × 16): прибл. 97 % по горизонтали и 97 % по 
вертикали • 5:4 (30 × 24): прибл. 97 % по горизонтали и 100 % по вертикали

Увеличение Прибл. 0,7-кратное (для 50 мм объектива со светосилой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с 
коррекцией –1 м-1)

Точка фокуса видоискателя 18 мм (–1 м–1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
Диоптрийная настройка От –3 до +1 м-1
Фокусировочный экран Матовый экран типа В BriteView VIII с фокусировочными рамками зоны АФ и сеткой кадрирования
Зеркало Быстро-возвратного типа
Предварительный просмотр При нажатии кнопки PV устанавливается значение диафрагмы объектива, 
глубины резко изображаемого  выбранное пользователем  (режимы «А» и «М») или фотокамерой
пространства (режимы «P» и «S»)
Диафрагма объектива Мгновенно-возвратного типа с электронным управлением

Совместимые объективы Совместимость с объективами AF NIKKOR, включая объективы типа G и D (некоторые ограничения 
применимы к объективам PC-NIKKOR), объективы DX [с использованием области изображения DX 
(24 × 16)], объективы AI-P NIKKOR и объективы без микропроцессора AI (только режимы экспозиции 
A и M); объективы IX-NIKKOR, объективы для F3AF и объективы без AI использовать нельзя

 Электронный дальномер может использоваться с объективами со светосилой f/5,6 или выше (элек-
тронный дальномер поддерживает 11 точек фокусировки с объективами со светосилой f/8 или выше)

Тип затвора С электронным управлением и вертикальным ходом шторок
Выдержка От 1/8 000 до 30 секунд с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, выдержка от руки, X250
Скорость синхронизации вспышки X=1/250 с; синхронизация с затвором при выдержке не короче 1/250 с

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

Скорость съемки До 10 кадров в секунду (CL) или 10–11 кадров в секунду (СН)
Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5, 1, 2 или 3 с

Замер экспозиции TTL-замер экспозиции с помощью 91K-пиксельного датчика RGB
Метод замера экспозиции • Матричный: 3D цветовой матричный замер экспозиции III (объективы типов G и D); цветовой 

матричный замер экспозиции III (прочие объективы со встроенным микропроцессором); цветовой 
матричный замер экспозиции (доступен с объективами без микропроцессора, если в настройках 
фотокамеры указаны параметры объектива) • Центровзвешенный: 75 % вклада вносит круг 
диаметром 12 мм в центре кадра, диаметр круга можно изменять на 8, 15 или 20 мм, или взвешенное 
усреднение по всей области кадра (объективы без микропроцессора используют круг диаметром 12 
мм или усреднение по всей области кадра) • Точечный: замер в круге диаметром 4 мм (примерно 1,5 
% кадра), центр которого совпадает с выбранной точкой фокусировки (с центральной точкой 
фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора)

Диапазон замера экспозиции • Матричный или центровзвешенный замер экспозиции: от -1 до 20 EV 
(100 ед. ISO, объектив со светосилой f/1,4, 20 °C) • Точечный замер: от 2 до 20 EV
Сопряжение с экспонометром Комбинированное с микропроцессором и AI
Режимы экспозиции Программный автоматический режим с возможностью гибкой программы (Р), автоматический режим 

с приоритетом выдержки (S), автоматический режим с приоритетом диафрагмы (А), ручной режим (М)
Коррекция 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 определенном значении с помощью центральной кнопки 

вспомогательного селектора
Чувствительность ISO Чувствительность от 100 до 12 800 единиц ISO с шагом 1/3, 1/2 и 1 EV; можно установить 
(рекомендуемый индекс экспозиции) дополнительные значения на 0,3, 0,5, 0,7 и 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже 100 единиц ISO
  или значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 и 4 EV (эквивалентно 204 800 единицам ISO) выше 12 800 

единиц ISO, возможность автоматического управления чувствительностью ISO
Активный D-Lighting Набор доступных значений: «Авто», «Очень усиленный +2/+1», «Усиленный», «Нормальный», 

«Умеренный» или «Выключено»
Брекетинг активного D-Lighting 2 кадра с использованием выбранного значения для одного кадра или 3–5 кадров с использованием 

предустановленных значений для всех кадров

Автофокусировка Расширенный модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM 3500FX с определением фазы TTL, точной 
настройкой и 51 точкой фокусировки (включая 15 крестообразных датчиков с поддержкой значения 
светосилы f/8 11 датчиками)

Диапазон срабатывания От –2 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C)
Встроенный мотор объектива • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая автофокусировка (AF-S); непрерывная следящая 

автофокусировка (AF-C); прогнозирующая следящая фокусировка, которая включается 
автоматически в соответствии с состоянием объекта • Ручная фокусировка (М): возможно 
использование электронного дальномера

Точка фокусировки Можно выбирать из 51 или 11 точек фокусировки
Режимы зоны АФ Одноточечная АФ; 9-, 21- или 51-точечная динамическая АФ, 3D слежение, автоматический выбор 

зоны АФ
Блокировка фокусировки Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая 

автофокусировка) или нажатием центральной кнопки вспомогательного селектора

Управление вспышкой TTL: Управление вспышкой i-TTL с помощью 91К-пиксельного (91 000 пикселей) датчика RGB доступно 
со вспышками SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 или SB-400; сбалансированная заполняющая 
вспышка i-TTL для зеркальных цифровых фотокамер используется при матричном или центровзве-
шенном замере экспозиции, стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер с 
 точечным замером

Режимы вспышки Поддерживаются синхронизация по передней шторке, медленная синхронизация, синхронизация по 
задней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация с подавлением 
эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке; автоматическая 
высокоскоростная синхронизация FP

Коррекция вспышки От -3 до +1 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
Брекетинг вспышки От 2 до 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1 EV
Индикатор готовности вспышки Светится, если дополнительная вспышка полностью заряжена; мигает после срабатывания вспышки 

на полную мощность
Башмак для принадлежностей «Горячий» башмак с разъемом ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи 

данных и предохраняющим фиксатором
Система креативного Поддерживается улучшенное беспроводное управление со вспышками SB-910, SB-900, 800 или 
освещения Nikon (CLS)  SU-700 в качестве ведущей, SB-600 или SB-R200 в качестве ведомых вспышек или SU-800 в качестве 

блока управления; автоматическая высокоскоростная синхронизация FP и моделирующий свет 
 поддерживаются всеми совместимыми с CLS вспышками, кроме SB-400; передача информации о 
цветовой температуре вспышки и блокировка мощности вспышки поддерживаются всеми 
 совместимыми с CLS вспышками

Синхроконтакт Синхроконтакт ISO 519 с фиксирующей резьбой
Баланс белого «Авто» (2 варианта), «Лампа накаливания», «Лампа дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный 

свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручная предустановка (возможность хранения до 4 значений), 
выбор цветовой температуры (2500–10 000 К); для всех значений доступна тонкая настройка

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

Режимы live view Фотосъемка live view (тихая или бесшумная), режим live view для видеороликов
Встроенный мотор объектива • Автофокусировка (АФ): покадровая следящая автофокусировка (AF-S); постоянная следящая 
с live view  автофокусировка (AF-F) • Ручная фокусировка (M)
Режимы зоны АФ АФ с приоритетом лица, АФ с расширенной зоной, АФ с обычной зоной, АФ с ведением объекта
Автофокусировка АФ с функцией определения контраста в любой точке кадра (фотокамера выбирает точку фокусировки 

автоматически при выбранном режиме АФ с приоритетом лица или АФ с ведением объекта)

Замер экспозиции при записи 
видеороликов Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы
Размер кадра (пиксели) и • 1920 × 1080; 30p (прогрессивная), 25p, 24p • Кадрирование 1920 × 1080; 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 
частота кадров при  60p, 50p, 30p, 25p • 640 × 424; 30p, 25p
видеосъемке Фактическая частота кадров при видеосъемке для 60p, 50p, 30p, 25p и 24p: 59,94, 50, 29,97, 25 и 

23,976 кадров в секунду соответственно; поддерживаются все варианты высокого и обычного каче-
ства изображения

Формат файлов MOV
Сжатие видео H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Формат записи звука Линейный РСМ
Устройство записи звука Встроенный монофонический микрофон или внешний стереомикрофон; предусмотрена 

возможность регулировки чувствительности
Чувствительность ISO Автоматическая настройка в диапазоне 200–12 800 единиц ISO или от 200 единиц ISO до Hi 4
Максимальная продолжительность Прибл. 29 мин. 59 с 
Другие варианты видеороликов Индексная маркировка, интервальная фотосъемка

Монитор TFT ЖК монитор с диагональю 8 см, разрешением около 921 тыс. точек (VGA), углом обзора 170°, поч-
ти 100 % покрытием кадра и автоматическим управлением яркостью монитора с применением дат-
чика яркости окружающего освещения

Просмотр Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 изображения) с увели-
чением при просмотре, просмотр видеороликов, показ слайдов (снимков и/или видеороликов), ото-
бражение гистограммы, засветки, информация о снимке, отображение данных GPS, автоматический 
поворот изображения, запись и воспроизведение звуковых заметок, а также встраивание и отобра-
жение сведений IPTC

USB Высокоскоростной USB
Выход HDMI Разъем HDMI mini (тип С); можно использовать одновременно с монитором фотокамеры
Звуковой вход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
Аудиовыход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
10-контактный разъем Можно использовать для подключения дополнительного пульта дистанционного управления, 
дистанционного управления  устройства GPS GP-1 или GPS, совместимого с NMEA0183 версии 2.01 или 3.01 (необходим дополни-

тельный согласующий соединительный кабель GPS MC-35 и кабель с 9-контактным кабелем D-sub)
Ethernet Разъем RJ-45
Периферийный разъем Для беспроводного передатчика WT-5A/B/C/D

Поддерживаемые языки Английский, арабский, голландский, датский, индонезийский, итальянский, испанский, китайский 
(упрощенное и традиционное письмо), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, 
румынский, русский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, чешский, шведский, 
японский

Батарея Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL18
Сетевой блок питания Сетевой блок питания EH-6b; необходим разъем питания EP-6 (приобретается дополнительно)

Штативное гнездо Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222)

Размеры (Ш×В×Г) Прибл. 160 × 156,5 × 90,5 мм
Вес Прибл. 1340 г с батареей и картой памяти XQD, но без защитной крышки и крышки башмака для 

принадлежностей; прибл. 1180 г (только корпус фотокамеры)

Рабочие условия Температура: от 0 до 40 °C; влажность: менее 85 % (без конденсата)
Принадлежности в комплекте  Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL18, зарядное устройство MH-26, USB-кабель UC-E15, 
поставки (перечень может  клипса для USB-кабеля, ремень фотокамеры AN-DC7, защитная крышка BF-1B, крышка башмака для 
различаться в зависимости от  принадлежностей BS-2, компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2
страны или региона)  

 
 
• XQD является зарегистрированным товарным знаком корпорации Sony. • PictBridge является товарным знаком. • CompactFlash  
является зарегистрированным товарным знаком корпорации SanDisk. • HDMI, логотип HDMI и интерфейс HDMI являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC. • Названия изделий и фирменные названия 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. • Изображения в 
 видоискателях, на ЖК мониторах и мониторах, представленных в данной брошюре, являются имитацией.
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В основе изображения



•	Объектив:	AF-S	NIKKOR	
400	мм	f/2,8G	ED	VR	

•	Экспозиция:	режим	[M],		
1/1,000	секунда,	f/5.6	

•	Баланс	белого:	Авто	1	
•	Чувствительность:	12	800	

единиц	ISO
•	Режим	Picture	Control:	

«Стандартный»	
©Bill	Frakes



•	Объектив:		AF-S	NIKKOR		
70	-	200	мм	f/2,8G	ED	VR	II	

•	Экспозиция:	режим	[M],			
1/1,250	секунда,	f/4	

•	Баланс	белого:	цветовая	
температура	(5000	K)	

•	Чувствительность:		
6400	единиц	ISO	

•	Режим	Picture	Control:	
«Стандартный»	

©Matthias	Hangst



•	Объектив:	AF-S	NIKKOR		
14	-	24	мм	f/2,8G	ED	

•	Экспозиция:	режим	[M],	
1/60	секунда,	f/4,5	

•	Баланс	белого:	Авто	1	
•	Чувствительность:		

100	единиц	ISO
•	Режим	Picture	Control:	

«Стандартный»
©Joe	McNally



Высокая детализация и скорость  
съемки в любых условиях

16,2- мегапиксельная матрица формата FX
Фотокамера D4 обеспечивает достоверность 
цветопередачи в различных, даже самых 
неблагоприятных, условиях освещения 
благодаря оптимальному балансу между 
размером матрицы формата FX (36 x 23,9 
мм) и разрешением в 16,2 млн. эффективных 
пикселей. Эта фотокамера считывает данные 
со скоростью до 11 кадров в секунду в 
формате FX — это быстрее скорости любой 
другой фотокамеры Nikon. Разрешение  
в 16,2 млн. пикселей обеспечивает  
высокую детализацию и позволяет легко 
кадрировать отснятый материал для 
получения отпечатков журнального  
качества и публикаций в Интернете. 
Качество изображений этой универсальной 
фотокамеры является прямым результатом 
продуманного подхода компании Nikon к 
разработке. Конструкция каждого пикселя 
размером 7,3 мкм продумана с особой тщательностью, для обеспечения 
сбора максимального количества света в условиях как яркого, так и 
недостаточного освещения. Исключительная четкость изображений с 
плавными переходами оттенков даже при высоких значениях чувствительности 
ISO — результат применения встроенных в матрицу технологий оптимального 
понижения шума и 14-разрядного аналого-цифрового преобразования. 
Уникальная фотокамера Nikon D4 поддерживает съемку фотографий с 
четырьмя вариантами размера области изображения: формат FX (36 x 23,9 мм), 
кадрирование 5:4 (29,9 x 23,9 мм), кадрирование 1,2x (29,9 x 19,9 мм) и формат 
DX (23,4 x 15,5 мм). Эта фотокамера также поддерживает три варианта размера 
области изображения для съемки видео качества Full HD, обеспечивая 
дополнительные возможности видеосъемки.

Сверхмощная система обработки  
изображений EXPEED 3
Система EXPEED 3, созданная благодаря 
нашему опыту проектирования и вниманию к 
мельчайшим деталям, молниеносно 
выполняет сразу несколько задач. Эта 
система обработки, оптимизированная  
для цифровых зеркальных фотокамер, 
обеспечивает достоверность цветопередачи 
и чрезвычайно широкий динамический 
диапазон, а также едва уловимые тонкие 
оттенки на изображениях — от черного как 
смоль до белоснежного. Даже во время 
съемки в условиях слабого освещения при высоких значениях 
чувствительности ISO интеллектуальная система понижения шума 
фотокамеры уменьшает уровень шумов, не ухудшая при этом резкость 
изображения. Качественная высокоскоростная 16-разрядная обработка 
изображений обеспечивает плавные переходы оттенков, детализацию и 
насыщенные тона, что позволяет создавать изображения в различных 
условиях съемки. Готовые изображения в формате JPEG можно отправлять  
в журналы, газеты или веб-публикации прямо из фотокамеры. Система 
EXPEED 3 также оптимизирована для видеосъемки и позволяет создавать 
видеоролики с уменьшенным муаром, без ошибок цветопередачи и рваных 
краев.

Новый эталон надежной производительности при чувствительности 
12 800 единиц ISO становится стандартом
Фотокамера D4 обеспечивает низкий уровень шума при чувствительности в 
12 800 единиц ISO По сравнению с фотокамерой D3S на одну ступень расширен 
диапазон светочувствительности. Теперь значение 100 единиц ISO становится 
стандартным — это долгожданное изменение для работы на длинных 
выдержках в условиях яркого солнечного освещения. В менее благоприятных 
условиях используйте значения чувствительности ISO от 50 до 204 800 
единиц. Фотокамера D4 обеспечивает съемку фотографий и видеороликов*  
в практически любых условиях освещения. Снимайте при ярком дневном 
свете и в серых сумерках, в помещениях с тусклым освещением и залитым 
лунным светом лесу: превосходные элементы управления чувствительностью 
ISO фотокамеры открывают новые возможности для фотографов.
*Стандартная чувствительность ISO в режиме D-видео от 200 до 12 800 единиц ISO с более высокими 
параметрами чувствительности ISO до Hi 4.

Снимайте с высокой скоростью: точная непрерывная съемка до  
200 кадров со скоростью прибл. 10–11 кадров в секунду в формате FX
Фотокамера D4 создана для  для высокоскоростной съемки, но это не 
единственное ее достоинство. Ее мобильность и постоянная готовность 
неразрывно связаны с точным управлением выдержкой, значением 
диафрагмы, определением автофокусировки и слежением, автоэкспозицией, 
автоматическим балансом белого и другими параметрами управления, 
которые позволяют фотографу сконцентрироваться на съемке в нужный 
момент. Доступна серийная съемка со скоростью 10 кадров в секунду с АФ и 
АЭ в формате FX. Кроме того, частоту кадров при фотосъемке можно 
увеличить до 11 кадров в секунду*1 в формате FX. Вместительная буферная 
память фотокамеры позволяет снять до 100 кадров*2 в формате RAW и до 
200 кадров*3 в формате JPEG (при использовании карты Sony XQD емкостью 
32 ГБ), сохраняя для вас драгоценные мгновения, которые раньше 
требовались для очистки буферной памяти — реальное преимущество, 
которое невозможно измерить только количеством кадров в секунду.
*1 АЭ и АФ могут не активироваться в зависимости от условий съемки.
*2 Качество изображения: 12-разрядное сжатое в формате RAW.
*3 Качество изображения: JPEG (высокое/среднее).

Более высокая скорость всех действий
Фотокамера D4 быстро работает на протяжении всего процесса съемки.  
D4 готова к съемке через прибл. 0,12 с*, а задержка спуска затвора  
минимизирована до прибл. 0,042 с*. Обновлен точный механизм 
последовательного контроля фотокамеры для достижения более точной 
съемки со скоростью 10–11 кадров в секунду. Фотокамера D4 создана для 
получения великолепных снимков, которые можно без промедления 
отправлять редактору и всему миру. Мощная система передачи данных и 
управления увеличивает скорость передачи файлов по проводным и 
беспроводным локальным сетям, одновременно упрощая процесс передачи.
*Согласно рекомендациям CIPA.

Высокое качество изображения в различных ситуациях

Новая 16,2-мегапиксельная матрица формата FX

Высокая скорость помогает поймать момент

FX Format DX Format5:4 1.2x crop



D-видео в формате Full HD с режимом 
 нескольких зон с тремя вариантами 
 размера области изображения 
Фотокамера D4 может записывать видеоролики 
1080p Full HD с частотой 30/25 или 24 кадра в 
секунду в формате H.264/MPEG-4 AVC, а также 
обеспечивает качественное воспроизведение 
насыщенных оттенков и естественных цветов. 
Специальная кнопка начала записи, 
расположенная возле спусковой кнопки 
затвора, обеспечивает удобное использование  
и простой доступ. Максимальное время записи 
одного ролика — 29 мин. 59 с. Благодаря 
новейшим алгоритмам обработки изображений 
Nikon видеоролики, снятые фотокамерой D4, 
отличаются плавностью, содержат меньше 
рваных краев и муара, а также имеют четкие 
очертания даже при съемке в условиях 
слабого освещения. Это достигается за 
счет технологии понижения шума, 
разработанной специально для 
видеосъемки. Фотокамера D4 
поддерживает три формата видеороликов 
Full HD: на основе FX, на основе DX и кадрирование 
1920 x 1080. Формат на основе FX обеспечивает небольшую глубину  
резко изображаемого пространства и съемку в широкоугольном положении. 
Он позволяет создавать качественные видеоролики даже при высоких 
значениях чувствительности ISO с минимальным уровнем шума. При установке 
объектива DX автоматически выбирается формат на основе DX. Этот формат 
полезен при расширении фокусного расстояния текущего объектива. Если 
нужен еще более мощный эффект телефото, формат кадрирования 1920 x 1080 
обеспечивает прибл. 2,7-кратное кадрирование угла зрения, а также 
высочайшее качество и детализацию видеороликов для обеспечения 
качества 1080p Full HD. Такая универсальность позволяет привносить 
разную атмосферу в видеоролики с помощью объективов NIKKOR.

Превосходное управление звуком
Конструкция фотокамеры D4 предусматривает стереозапись с помощью 
встроенного разъема для внешнего стереомикрофона. Подключите компактный 
стереомикрофон ME-1 для записи звука. Разъем для внешних наушников 
позволяет использовать наушники, чтобы эффективно следить за звуком 
отдельно от изображения и управлять им. Индикаторы позволяют проверять 
уровень звука визуально; можно также точно контролировать 
чувствительность микрофона с 20 последовательными уровнями при помощи 
фотокамеры во время записи видеоролика.

 Улучшенная производительность в любой ситуации
Фотокамерой D4 удобно снимать как в вертикальном, так и 
в горизонтальном положении. В каждом положении 
элементы управления расположены одинаково: главный и 
вспомогательный диски управления, кнопка «AF-ON» и 
новый дополнительный селектор. Фотокамера надежно 
фиксируется в вертикальном положении благодаря новой 
рукоятке для большого пальца и увеличенной рукоятке для 
других пальцев. Возможна настройка кнопки функции для 
быстрого доступа к определенным функциям, например 

коррекции экспозиции. При съемке в условиях слабого освещения кнопки с 
освещением позволяют быстро и уверенно находить функции. Удобное 
хранение данных в фотокамере D4 возможно благодаря двойным гнездам 
для карт памяти. Оптимальная скорость записи на карту обеспечивается с 
помощью двух гнезд: для карты CF, совместимой с UDMA 7, и для карты XQD 
— носителя данных следующего поколения.
 

Надежность в неблагоприятных  условиях
Корпус D4 изготовлен из прочного и 
легкого магниевого сплава. Это 
обеспечивает высочайшую надежность 
фотокамеры даже при использовании в 
неблагоприятных погодных условиях. 
Затвор фотокамеры D4 прошел испытание 
на 400 000 циклов срабатывания в 
полностью собранных фотокамерах при 
непрерывной серийной съемке в течение 
продолжительных периодов времени. Были приняты тщательные меры для 
герметизации фотокамеры и ее защиты от влаги, пыли и даже 
электромагнитного излучения. Благодаря полной герметизации и 
дополнительным инженерным решениям компании Nikon фотокамера 
работает в различных неблагоприятных условиях. Кроме того, модернизация 
конструкции фотокамеры D4 сделала ее легче по сравнению с моделью D3S, 
хотя она отличается такой же исключительной надежностью.

Оптический видоискатель с функцией сетки
Фотокамера D4 обеспечивает прибл. 100 % покрытие кадра в формате FX 
благодаря видоискателю, разработанному для минимизации зрительного 
утомления после длительного использования. Прибл. 0,7-кратное 
увеличение позволяет увидеть каждый визуальный элемент в кадре. 
Большое яркое изображение в видоискателе и продуманный 
фокусировочный экран облегчают точную фокусировку в ручном режиме и 
режиме автофокусировки. В видоискателе также можно расположить линии 
сетки для точной ориентации по вертикали и горизонтали.  

Проводная и беспроводная система передачи данных
В фотокамере D4 доступна встроенная функция проводной локальной сети 
стандарта IEEE802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX). 
Кроме того, эта фотокамера совместима с недавно 
разработанным компактным и легким в 
подключении устройством также совместима 
 WT-5A/B/C/D* (приобретается дополнительно), 
которое обеспечивает высокоскоростную 
беспроводную передачу данных. Также фотокамера 
позволяет автоматически добавлять к 
изображениям данные IPTC (International Press 
Telecommunications Council — Международный совет 
по прессе и телекоммуникациям). Кроме данных, 
которые вводятся на фотокамере, с помощью IPTC-
файла, предварительно созданного на ПК, можно добавить информацию 
сразу в несколько изображений.
*Также совместима с беспроводным передатчиком. 

Вершина оптического мастерства: объективы NIKKOR
Специально сконструированные объективы NIKKOR помогут использовать  
все  возможности фотокамеры D4. Они протестированы на соответствие этой   
фотокамере по всем характеристикам: разрешение, достоверность цветопередачи, 
резкость, точность и доказанная на практике надежность. Делайте снимки и 
 видеоролики без ущерба для мельчайших оттенков и нюансов, используя объективы 
NIKKOR. Последняя  линейка объективов формата FX, многие из которых имеют 
 нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, полностью оптимизирована для 
съемки в сложных условиях освещения, для  которой и создана фотокамера  
Nikon D4. В этой линейке представлены различные объективы с фиксированным  
фокусным расстоянием и светосилой f/1,4, а также  
светосильные зум-объективы f/2,8 и f/4 с VR.

Непревзойденная универсальность для профессионалов

Новый уровень точности автоматической работы благодаря 
91K-пиксельному датчику RGB
Оригинальная улучшенная система распознавания сюжетов Nikon позволяет 
фотокамере D4 достигать новых стандартов точности при использовании 
автофокусировки, автоэкспозиции, вспышки i-TTL, функции «Активный 
D-Lighting» и автоматического баланса белого. В основе данной системы лежит 
точный 91K-пиксельный датчик RGB, тщательно считывающий каждый сюжет. 
Невероятно точные данные, собранные пиксель за пикселем, используются для 
замера и анализа информации о цвете и уровне яркости сюжета. Эта система 
также распознает лица людей при съемке с оптическим видоискателем. Затем 
на основе этих тщательно проанализированных данных, собранных с пикселей, 
автоматически запускается множество встроенных элементов управления, 
которые помогают сделать файлы изображений более естественными и 
привлекательными. Улучшенная система распознавания сюжетов, безошибочно 
обрабатывает информацию даже при скорости съемки до 10 кадров в секунду.

Улучшение АФ, АЭ, работы сбалансированной вспышки i-TTL и функции 
«Активный D-Lighting» с помощью распознавания лиц
Режим автоматического выбора зоны АФ фотокамеры точно распознает лица 
людей и мгновенно обеспечивает фокусировку — полезная функция, если у  
вас нет времени на выбор точки фокусировки вручную. Если лицо находится за 
пределами зоны АФ, фотокамера фокусируется на теле объекта съемки. 3D 
цветовой матричный замер III Nikon — залог улучшенной автоэкспозиции даже в 
ситуациях, когда требуется коррекция экспозиции, например при съемке 
затемненного лица человека на ярком фоне или, наоборот, светлого лица на 
темном фоне. Используя встроенную вспышку, в сочетании со вспышками Nikon 
Speedlight, можно добиться освещения лиц людей, четко соответствующего 
окружающей обстановке. Кроме того, при использовании системы 
распознавания лиц вместе с функцией «Активный D-Lighting» создаются 
изображения, на которых в условиях высокого контраста получаются и 
засветки, и тени. Благодаря этому лица выглядят такими, какими они есть в 
действительности,— в солнечном свете или тени. 

Повышение скорости и резкости при распознавании объектов с 
 использованием 51 точки АФ любого объектива AF NIKKOR даже в 
 условиях слабого освещения
Ощутите скорость, необходимую для съемки быстро движущихся объектов с 
резкой фокусировкой. В расширенном модуле датчика автофокусировки 
Multi-CAM 3500FX используется 51 точка АФ, что позволяет делать 
качественный снимок. Подобно сети, точки фокусировки работают отдельно 
и вместе, сопровождая движущиеся объекты. Если необходима абсолютная 
четкость, система АФ позволяет расположить точку фокусировки на 
объекте. Каждую из 51 точки АФ фотокамеры D4 можно использовать при 
съемке с любым объективом AF NIKKOR со светосилой f/5,6 или выше. 
Фотокамера D4 обеспечивает отличные результаты даже в условиях очень 
слабого освещения. Можно быстро и точно определять АФ вплоть до 
впечатляющего параметра –2 EV (ISO 100, 20 ºC), что является физическим 
пределом человеческого зрения при просмотре через оптический 
видоискатель. Можно рассчитывать на неизменные и надежные результаты 
съемки на ночных стадионах, спортивных крытых аренах со слабым 
освещением, в театрах, а также других слабо освещенных помещениях.

Высокая начальная скорость определения АФ
АФ фотокамеры D4 сделан, чтобы работать со скоростью рефлексов 
профессионала. Ускоренная начальная скорость определения АФ позволяет 
как никогда быстро запечатлевать решающие моменты, что особенно важно 
в фотосъемке спортивных событий. Волейбол, футбол, легкая атлетика и 
плавание — фотокамера D4 готова к съемке независимо от вида спорта. 
Параметр «Приоритет режима AF-C» включает новую опцию 
«Фокусировка+спуск», что позволяет делать снимки в высокоскоростном 
непрерывном режиме и обеспечивает резкую фокусировку с первого кадра. 
Даже когда меняется положение или расстояние до объекта (например, во 
время футбольного матча), следящая АФ быстро определяет его, поскольку 
постоянно активен во время непрерывной серийной съемки.

15 датчиков перекрестного типа в центральной зоне и 11 точек фокуси-
ровки, совместимых со светосилой f/8
Фотокамера D4 совмещает 15 датчиков перекрестного типа в центральной 
области видоискателя, чтобы определять контраст в вертикальной и 
горизонтальной линиях для улучшенной АФ. Каждый датчик перекрестного 
типа работает при светосиле f/5,6 и обеспечивает полную 
производительность со всеми объективами AF-NIKKOR. Кроме того, пять 
центральных точек фокусировки, а также по три точки справа и слева от них 
по центральной линии работают со светосилой f/8. Высокоточная 
фокусировка возможна даже при эффективном значении светосилы f/8, если 
фотограф одновременно использует 2-кратный телеконвертор и 
супертелеобъектив NIKKOR, а такое часто бывает во время спортивной 
съемки. Это открывает новые возможности для съемки отдаленных 
объектов, например спортивных событий и дикой природы.

Исключительные точность и скорость

Улучшенная система распознавания сюжетов

91K-пиксельный датчик RGB Матрица

Улучшенная система распознавания сюжетов Расширенный модуль датчика автофокусировки Multi-CAM 3500FX Трансляция качественного видео

Расширение функций для профессионалов

Надежность для профессионалов

Доступные точки фокусировки в 
соответствии со светосилой

Также совместима с  
WT-5A/B/C/D

Формат на 
основе FX Формат кадрирования 

1920 x 1080

Формат на основе DX

Совместимо со светосилой f/8. Использование в качестве перекрестного датчика.

Совместимо со светосилой f/8. Использование в качестве перекрестных и  
линейных датчиков при светосиле более f/8 и f/8 соответственно.

Совместимо со светосилой f/8. Использование в качестве линейных датчиков.

Совместимо со светосилой более f/8. Использование в качестве перекрестных  
датчиков.

Совместимость со светосилой f/5,6 или больше. Использование в качестве перекрестных датчиков.

Совместимость со светосилой f/5,6 или больше. Использование в качестве  
линейных датчиков.

Ведение 
объекта

Распознавание лица с 
помощью 91K-пиксельного 

датчика RGB
Анализ засветок

Определение 
источника света

Распознавание лица  
на плоскости 
изображения

Ведение 
объекта

АФ с определением  
фазы

Автоматический выбор 
зоны АФ

3D слежение

Контроль экспозиции
3D цветовой матричный 

замер III
Сбалансированная 

заполняющая вспышка i-TTL

Активный 
D-Lighting АББ

Просмотр
Увеличение лица  
при просмотре

Контроль экспозиции 
в режиме live view
Замер экспозиции в 

режиме live view
Подавление мерцания

АФ с функцией 
определения контраста
 АФ с приоритетом лица 
АФ с функцией ведения 

объекта


