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Создание превосходных снимков 
каждый день

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка Новинка

Новинка

Быстрый, мощный и точный 
14-кратный оптический зум.

Стильный и компактный 
корпус, 10-кратный зум.

42-кратный зум и высокая 
производительность.

Идеальное качество изображений 
и портативность.

Фотосъемка даже в 
экстремальных условиях.

Фотокамера превращается в 
кинотеатр.

Экран ОСИД (OLED) для 
передачи ярких цветов.

Творческое вдохновение 
благодаря объективу f/1,8.

18-кратный зум, современный стиль и 
превосходная производительность.

Качество, элегантность и высокая 
производительность.

26-кратный зум, высокое качество 
и простота эксплуатации.

Сверхтонкий корпус, стильный 
дизайн и сенсорный экран.

Простота управления обеспечивает 
прекрасные снимки.

Удобный способ сохранить 
прекрасные воспоминания.

Эргономичный дизайн подходящий 
для любого фотографа.

Стильная и модная фотокамера.

Элегантность, креативность и 
универсальность.

Примечание. Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона. 3
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Качественная съемка под любым углом
 

 Черный    Серебристый    Красный   

42-кратный оптический зум и высокоэффективная система 
стабилизации изображения Nikon с функцией VR
16,1-мегапиксельная КМОП-матрица с обратной подсветкой дополнена объективом NIKKOR С 
42-кратным зумом из стекла ED, что обеспечивает феноменальное фокусное расстояние от 24 мм 
в широкоугольном положении до 1000 мм при телефотосъемке*. Высокоэффективная система 
стабилизации изображения VR со смещением элемента объектива компенсирует дрожание 
фотокамеры лучше, чем когда бы то ни было**. Это позволяет получать резкие снимки при 
использовании суперзума в условиях недостаточной освещенности.  
*Эквивалент формата 35 мм   **Среди фотокамер Nikon COOLPIX

Высокоскоростная непрерывная съемка 
позволяет запечатлеть все события
Возможности для высокоскоростной непрерывной 
съемки фотокамеры COOLPIX P510 помогут вам держать 
руку на пульсе событий. Высокоскоростная непрерывная 
съемка позволяет создавать изображения с высоким 
разрешением (4608 x 3456) со скоростью 7 кадров в 
секунду (прибл.)*. Также доступны другие режимы 
съемки: режим непрерывной съемки "Спорт" (прибл. 
60 кадров в секунду или 120 кадров в секунду) и буфер 
предварительной съемки.

*До 5 последовательных изображений

Оптимизированные элементы управления и удобство в работе
Монитор с диагональю 7,5 см, переменным углом наклона и разрешением 921 тыс. точек (прибл.) 
можно поднять вверх до 90 градусов (прибл.) или опустить вниз до 82 градусов (прибл.). Чтобы 

обеспечить быстрый доступ одним касанием, часто используемые функции 
можно назначить новой кнопке функций. Выступ для руки позволяет 
минимизировать дрожание фотокамеры. Кроме того, на корпусе расположен 
боковой рычажок зуммирования, что облегчает съемку без штатива.

Ночная съемка без штатива
Возможности КМОП-матрицы позволяют снимать 
прекрасные пейзажи или портреты ночью.

•	Встроенный GPS с функцией записи маршрута 
•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система управления снимками COOLPIX Picture Control
•	В линейке специальных эффектов появились эффекты 

«Силуэт» и «Высокочувствительный монохромный»
•	Усовершенствованный автоматический выбор сюжета

•	 Запись видео Full HD 1080p со стереозвуком и 
возможность запечатлевать фотографии

•	16 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного устройства 

(входит в комплект поставки) или ПК 
•	Поддержка карт Eye-Fi

Другие характеристики

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки 
являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Изделия с логотипом Works with iMovie являются торговой 
маркой корпорации Apple Inc.

Маленький уголБольшой угол

90˚82˚
(прибл.)(прибл.)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,1
мегапикселей

42-кратный
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ЖК монитор с 
диагональю
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Светосильный широкоугольный объектив f/1,8 с 
фокусным расстоянием 24 мм и высокоэффективной 
системой стабилизации изображения VR
Специальный Объектив, в котором используются стеклянные элементы 
с высоким коэффициентом преломления, позволяет получать резкие 
изображения с высоким контрастом. Большая светосила, 4,2-кратный 
оптический зум и фокусное расстояние от 24 мм в широкоугольном 
положении* объектива расширяют возможности для творчества, особенно 
при съемке в помещениях или ночью. Новейшая усовершенствованная 
система стабилизации изображения VR со смещением элемента объектива 
обеспечивает четкость каждого снимка благодаря эквиваленту короткой 
выдержки для компенсации дрожания фотокамеры.
*Эквивалент формата 35 мм

Ручные и пользовательские 
настройки для создания 
задуманного изображения

Специальный диск выбора режимов обеспечивает 
легкий доступ к режимам экспозиции P/S/A/M, а 
режим настроек пользователя с меткой «U» позволяет 
сохранять избранные настройки для использования в 
любое время. Чтобы обеспечить быстрый доступ, часто 
используемые функции можно назначить новой кнопке 
функций на передней панели фотокамеры.
Кроме того, фотокамера оснащена независимым 
диском управления, который позволяет творчески 
экспериментировать с настройками при съемке, а 
также предоставляет доступ к удобным функциям при 
просмотре снимков и использовании меню. Система 
COOLPIX Picture Control также позволяет выбрать 
профиль, в котором перед съемкой определяются 
резкость, насыщенность, цвета и другие настройки, что 
способствует получению идеальных изображений.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	Экран с диагональю 7,5 см и высоким разрешением 
921 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Новые эффекты «Силуэт» и «Высокочувствительный 

монохромный», появившиеся в линейке специальных 
эффектов, можно использовать для съемки снимков и 
видеороликов

•	Усовершенствованный автоматический выбор сюжета
•	Запись видеороликов в формате Full HD 1080p со 

стереозвуком
•	19 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного устройства 

(входит в комплект поставки) или ПК 
•	Поддержка карт Eye-Fi

Другие характеристики

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки 
являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Изделия с логотипом Works with iMovie являются торговой 
маркой корпорации Apple Inc.

Универсальность управления

 Черный    Белый

КМОП-матрица с обратной 
подсветкой обеспечивает высокое 
качество изображения
16,1 эффективных мегапикселей позволяют 
получить требуемые снимки с высоким 
разрешением. Сочетание возможностей КМОП-
матрицы с обратной подсветкой оптимизирует 
производительность при съемке, позволяя 
получать прекрасные изображения с фиксацией 
мелких деталей.

16,1
мегапикселей

4,2-кратный 
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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Утонченность суперзума

 Черный    Серебристый    Красный    Темно-синий

         

18-кратный оптический зум в элегантном компактном 
корпусе
Универсальный объектив NIKKOR с 18-кратным оптическим зумом и 
поддержкой широкого диапазона фокусных расстояний от 25 мм в 
широкоугольном положении до 450 мм при телефотосъемке* имеет 
утонченный и стильный корпус, который удобно размещается в ладони.
*Эквивалент формата 35 мм

КМОП-матрица с обратной подсветкой и функция VR 
со смещением элемента объектива
Благодаря разрешению в 16,0 эффективных мегапикселей КМОП-матрица 
с обратной подсветкой идеально работает с оптической стабилизацией 
изображения даже при использовании зум-объектива в крайнем положении 
телефото. Это позволяет делать прекрасные снимки при съемке как 
пейзажей, так и портретов в режиме макросъемки.

ЖК монитор с диагональю 7,5 см, высоким 
разрешением и широким углом обзора
Новый ЖК монитор для COOLPIX S9300 с диагональю 
7,5 см и высоким разрешением 921 тыс. точек (прибл.) 
поддерживает технологию отображения Clear Color 
Display. Благодаря этой технологии изображение 
остается хорошо видимым и резким как в помещении, 
так и на улице. Также обеспечивается широкий 
угол обзора, что позволяет вам и вашим друзьям 
насладиться просмотром великолепных фотографий.

GPS с записью маршрута, отслеживанием интересных 
мест и электронным компасом

Модуль GPS записывает данные о месте съемки для 
каждого снимка. Его также можно настроить на запись 
вашего маршрута, даже если во время его прохождения 
вы не снимаете. Встроенная база данных из 1,7 млн. 
мест позволяет  
записать название 
места съемки. Также 

поддерживается функция электронного 
компаса, которая отображает ориентацию 
фотокамеры при съемке и записывает 
расположение для последующего просмотра 
на персональном компьютере.

Запись видеороликов в формате Full HD 1080p со 
стереозвуком
Записывайте видеоролики в формате Full HD 1080p 
со стереозвуком, просто нажав кнопку. Фотокамеру 
можно настроить на применение специальных эффектов 
и использование 18-кратного оптического зума при 
записи, чтобы лучше реализовать ваше видение сюжета. 
Создавайте яркие видеоролики* с помощью функции 
редактирования видео. Встроенный разъем mini HDMI 
обеспечивает вывод изображений на HDTV-телевизор.**
* Запись видеороликов возможно поставить на паузу
**Кабель HDMI приобретается дополнительно

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки 
являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Изделия с логотипом Works with iMovie являются торговой 
маркой корпорации Apple Inc.Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Высокоскоростная непрерывная съемка со скоростью 

прибл. 6 кадров в секунду 
•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	Спецэффекты, которые можно применять к снимкам и 

видеороликам

•	Эффекты фильтра, которые можно применять к 
сохраненным изображениям

•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного устройства 
(входит в комплект поставки) или ПК 

•	Ночная съемка с автоматической компоновкой
•	Макросъемка на расстоянии от 4 см
•	3D-фотосъемка

Другие характеристики

16,0
мегапикселей

18-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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Стиль и превосходная  
производительность

 Красный    Серебристый    Черный    Золотистый    

 Синий    Малиновый

Стильный тонкий корпус с 
10-кратным эффективным зумом
Элегантный дизайн сочетается с высокой 
производительностью в одной из 
наиболее тонких и компактных фотокамер 
с 10-кратным оптическим зумом. Зум-
объектив NIKKOR с 10-кратным увеличением 
и начальным фокусным расстоянием 25 мм 
в широкоугольном положении* системой 
стабилизации изображения VR со смещением 
элемента объектива от Nikon помогут вам 
всегда снимать красивые снимки.
 *Эквивалент формата 35 мм

КМОП-матрица с обратной подсветкой обеспечивает 
максимальное качество изображения
Способность КМОП-матрицы с обратной подсветкой создавать прекрасные 
снимки с минимальным уровнем шума при съемке с высокими настройками 
чувствительности ISO. Возможности непрерывной съемки оптимизируют 
производительность фотокамеры в режимах «Ночной пейзаж» и «Съемка 
против света». Кроме того, благодаря 16,0 эффективным мегапикселям 
чистого можно получить снимки с высоким разрешением.

Cпециальные эффекты и креативные функции
Изображения можно улучшить с помощью встроенных функций. Для 
этого во время съемки фотографий или видеороликов примените один из 
специальных эффектов, например «Софт-фильтр», «Высокий ключ», «Низкий 
ключ», «Ностальгическая сепия», «Выборочный цвет» или «Монохромный с 
высоким контрастом». Примените к уже снятым фотографиям встроенные 
эффекты фильтра, чтобы добавить в них творчества. Используйте функцию 
3D-фотосъемки, чтобы создавать трехмерные снимки неподвижных объектов. 
Простой режим панорамной съемки позволяет легко объединить несколько 
снимков в одно панорамное изображение.

Специальные эффекты

«Софт-фильтр» «Низкий ключ» «Выборочный 
цвет»

«Ностальгическая 
сепия»

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки 
являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. Изделия с логотипом Works with iMovie являются торговой 
маркой корпорации Apple Inc.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	ЖК монитор с высоким разрешением с диагональю 6,7 см
•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система интеллектуального портрета
•	Автоматический выбор сюжета
•	Ведение объекта

•	19 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного устройства 

(входит в комплект поставки) или ПК 
•	3D-фотосъемка
•	Поддержка карт Eye-Fi

Другие характеристики

Запись видеороликов в формате Full HD 1080p со 
стереозвуком
Записывайте видеоролики в формате Full HD 1080p со стереозвуком, просто 
нажав кнопку. Используйте 10-кратный оптический зум при записи, чтобы 
лучше реализовать свое видение сюжета. Создавайте яркие видеоролики* 
с помощью функции редактирования видео. Встроенный разъем HDMI mini 
обеспечивает вывод изображений на HDTV-телевизор.**
* Запись видеороликов возможно поставить на паузу
**Кабель HDMI приобретается дополнительно

16,0
мегапикселей

10-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

6,7 см
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Сенсорное управление снимками

 Серебристый 

 Черный

 Красный

 Белый

Стильный и элегантный дизайн

 Черный   

 Серебристый    

 Красный   

 Розовый   

 Декоративный черный 

 Декоративный пурпурный

Удобное сенсорное управление в сочетании со 
сверхтонким изящным корпусом
ЖК монитор с диагональю 7,5 см, разрешением 460 тыс. точек (прибл.)  
и сенсорным управлением в модном элегантном корпусе, идеально лежит в 
руке. Экран позволяет эффективно работать с меню и управлять функциями 
съемки и просмотра при помощи простого прикосновения.

Высокоэффективный зум и стабилизация 
изображения VR со смещением элемента объектива
Широкоугольный оптический зум-объектив NIKKOR с 6-кратным увеличением 
и фокусным расстоянием 26 мм в широкоугольном положении в сочетании с 
системой стабилизации изображения VR со смещением элемента объектива 
поможет легко запечатлевать любые сюжеты: от групповых портретов до 
макроснимков.
*Эквивалент формата 35 мм

Специальные эффекты и эффекты фильтра
Изображения можно улучшить с помощью встроенных функций. Для этого во 
время съемки фотографий или видеороликов примените один из специальных 
эффектов, например «Софт-фильтр», «Высокий ключ», «Низкий ключ», 
«Ностальгическая сепия», «Выборочный цвет» или «Монохромный с высоким 
контрастом». Или же примените к уже снятым изображениям встроенные 
эффекты фильтра, такие как «Рыбий глаз», «Эффект миниатюры», «Выборочный 
цвет», «Софт-фильтр», «Лучи», «Параметры цвета» или «Рисование», чтобы 
добавить в них творчества.

Эффекты фильтра

«Софт-фильтр» «Эффект 
миниатюры»

«Лучи» «Выборочный 
цвет»

•	Система обработки изображений 
EXPEED C2

•	Система интеллектуального портрета
•	Автоматический выбор сюжета
•	Ведение объекта
•	Поддержка карт Eye-Fi

•	19 оптимизированных сюжетных 
режимов

•	Зарядка через порт USB от сетевого 
зарядного устройства (входит в 
комплект поставки) или ПК 

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	ЖК монитор с высоким 
разрешением с диагональю 6,7 см

•	Система обработки изображений 
EXPEED C2

•	Эффекты фильтра, которые 
можно применять к сохраненным 
изображениям

•	18 оптимизированных сюжетных 
режимов 

•	Зарядка через порт USB от сетевого 
зарядного устройства (входит в 
комплект поставки) или ПК 

•	Автоматический выбор сюжета
•	Обнаружение движения
•	Ведение объекта

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

Использование литий-ионной 
аккумуляторной батареи
Литий-ионная аккумуляторная батарея отличается 
легкостью, компактностью и возможностью 
многократной зарядки. Эта экономичная батарея, 
которая приносит меньше вреда окружающей 
среде по сравнению со щелочной батареей и 
является более энергоэффективной, чем никель-
металлгидридная батарея, позволяет сделать 
больше снимков в течение длительного периода 
времени.

14,0
мегапикселей

5-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

6,7 см

16,0
мегапикселей

6-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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Сверхтонкая элегантная фотокамера с расширенным 
диапазоном фокусных расстояний

 Синий    Серебристый    Черный    Красный    

 Золотистый    Пурпурный    Розовый    Бледно-зеленый

6-кратный широкоугольный зум в 
сверхтонком корпусе

Ультратонкий корпус 19,5 мм с элегантным дизайном вмещает в себе 
прекрасную функциональность и высокую производительность. А выбор 
из восьми доступных цветов позволяет удовлетворить запросы любого 
фотографа.

Универсальность и высокое качество изображений 
благодаря 6-кратному зуму и стабилизации 
изображения VR со смещением элемента объектива
Зум-объектив NIKKOR с 6-кратным увеличением и фокусным расстоянием 
26 мм в широкоугольном положении* в сочетании с преимуществами 
системы стабилизации изображения VR со смещением элемента объектива 
от Nikon помогут вам всегда снимать резкие и красивые снимки.
*Эквивалент формата 35 мм

Добавьте творчества при помощи специальных 
эффектов и эффектов фильтра
Применяйте специальные эффекты к снимкам и видеороликам, чтобы 
придать им неповторимость. Можно применить эффект «Софт-фильтр», 
«Высокий ключ», «Низкий ключ», «Ностальгическая сепия», «Выборочный 
цвет» или «Монохромный с высоким контрастом». Встроенные эффекты 
фильтра позволяют добавить творчества в уже снятые фотографии.

Специальные эффекты

Эффекты фильтра

«Высокий ключ»

«Эффект миниатюры»

«Ностальгическая 
сепия»

«Лучи»

«Выборочный цвет»

«Рисование»

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система интеллектуального портрета
•	Автоматический выбор сюжета

•	Ведение объекта
•	Поддержка карт Eye-Fi
•	18 оптимизированных сюжетных режимов

•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного устройства 
(входит в комплект поставки) или ПК

•	ЖК монитор с высоким разрешением и диагональю 6,7 см

Другие характеристики

16,0
мегапикселей

6-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

6,7 см
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Стабилизированный 26-кратный зум, 
эргономичный корпус

 Красный    Черный    Бронзовый    Синий

26-кратный зум со стабилизацией изображения и 
поддержкой широкоугольной съемки
Сложно представить, как в таком компактном корпусе смог поместиться 
мощный объектив NIKKOR с 26-кратным оптическим зумом и фокусным 
расстоянием от 22,5 мм при широкоугольной съемке до 585 мм при 
телефотосъемке.* Благодаря великолепному фокусному расстоянию можно 
легко снять большую группу или широкую панораму, используя увеличение, 
а также снять прекрасный крупноплановый снимок на расстоянии.
*Эквивалент формата 35 мм

Конструкция, позволяющая всегда 
получать резкие снимки
При съемке фотографий и видеороликов, а также 
при увеличении изображения во время записи 
видеороликов система стабилизации изображения 

VR со смещением элемента объектива от Nikon компенсирует дрожание 
фотокамеры, позволяя получать более резкие снимки. Выступ для руки 
позволяет уверенно держать фотокамеру и помогает минимизировать 
дрожание фотокамеры. Кроме того, на корпусе также расположен боковой 
рычажок зуммирования, что облегчает съемку без штатива.

Без использования 
функции VR

С использованием 
функции VR

Простой авторежим и ЖК монитор с диагональю  
7,5 см и высоким разрешением
Благодаря простому авторежиму достаточно только включить фотокамеру и 
начать съемку. Параметры настраиваются автоматически. Качество съемки 
и просмотра также увеличивается благодаря ЖК монитору TFT с диагональю 
7,5 см и высоким разрешением 921 тыс. точек (прибл.). Благодаря технологии 
отображения Clear Color Display от Nikon изображение на мониторе остается 
хорошо видимым и резким как в помещении, так и на улице. Чрезвычайно 
широкий угол обзора предотвращает сдвиги в цвете или контрасте, что 
позволяет вам и вашим друзьям полностью насладиться просмотром.

Простой авторежим

«Ночной пейзаж» «Макросъемка» «Съемка против света»

«Портрет» «Пейзаж» «Ночной портрет»

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

•	Питание от обычных батарей R6 типоразмера АА
•	Система интеллектуального портрета
•	19 оптимизированных сюжетных режимов

•	3D-фотосъемка
•	Запись видео HD 720p со стереозвуком
•	Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

•	Поддержка карт Eye-Fi
•	Режим «Портрет питомца»

Другие характеристики

16,1
мегапикселей

26-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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 Легкая съемка драгоценных моментов

 Черный    

 Серебристый

 Красный   

Семейная фотография - это просто

 Красный    

 Серебристый

 Черный

 Белый

Великолепное разрешение: 16,1 эффективных мегапикселей
ПЗС-матрица с разрешением 16,1 эффективных 
мегапикселей обеспечивает получение 
изображений с высоким разрешением и 
детализацией, позволяя при этом творчески 
выполнять кадрирование. Система обработки 
изображений EXPEED C2 от Nikon обеспечивает 
быструю и точную обработку этих снимков, 
а также работу всех встроенных систем с 
оптимальной скоростью и эффективностью.

5-кратный зум-объектив с фокусным расстоянием  
26 мм в широкоугольном положении
Благодаря фокусному расстоянию от 26 мм в широкоугольном положении до 130 мм 
при телефотосъемке* объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом для фотокамеры 
COOLPIX L26 позволяет делать групповые фотографии, снимать архитектурные 
сооружения в широкоугольном положении или создавать впечатляющие макроснимки на 
расстоянии, используя возможности телефотосъемки.
*Эквивалент формата 35 мм

Простой авторежим и яркий ЖК TFT-монитор  
с диагональю 7,5 см
При съемке в простом авторежиме достаточно всего лишь включить фотокамеру и начать 
съемку. Съемка значительно упрощается благодаря ЖК  TFT-монитору с диагональю 7,5 см, 
разрешением 230 тыс. точек (прибл.) и регулировкой яркости, изображение на котором 
остается хорошо видимым и резким как в помещении, так и на улице.

•	Питание от обычных батарей R6 
типоразмера АА

•	18 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Поддержка карт Eye-Fi

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система стабилизации изображения с 

функцией «Электронный VR»
•	Система интеллектуального портрета

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

5-кратный зум с возможностью широкоугольной съемки
Объектив NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом для 
фотокамеры COOLPIX L25 обеспечивает фокусное 
расстояние от 28 мм в широкоугольном положении 
до 140 мм при телефотосъемке*. Это позволяет легко 
делать групповые фотографии и снимать пейзажи 
в широкоугольном положении, а также создавать 
впечатляющие макроснимки на расстоянии, используя 
возможности телефотосъемки.

*Эквивалент формата 35 мм

Простота просмотра с помощью ЖК TFT-монитора  
с диагональю 7,5 см
Яркий, большой ЖК TFT-монитор с диагональю 7,5 см и разрешением 230 тыс. точек 
(прибл.) обеспечивает четкое изображение как при предварительном просмотре 
скомпонованного кадра перед спуском затвора, так и при просмотре ранее сделанных 
изображений. Монитор поддерживает регулировку яркости, что обеспечивает четкость 
изображения в различных условиях освещения.

Простой авторежим
При съемке в простом авторежиме достаточно лишь включить фотокамеру и начать 
съемку. При этом фотокамера автоматически выбирает подходящий сюжетный режим: 
«Портрет», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Пейзаж», «Съемка против света» или 
«Макросъемка».

•	Питание от обычных батарей R6 
типоразмера АА

•	Система интеллектуального портрета
•	Поддержка карт Eye-Fi

•	18 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система стабилизации изображения с 

функцией «Электронный VR»

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

16,1
мегапикселей

5-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см

10,1
мегапикселей

5-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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Фотосъемка и обмен изображениями 

 Розовый    Черный    Белый    Синий

*

Специальная конструкция, 
подходящая для любого 
фотографа
Противоударная камера COOLPIX S30 
работает под водой на глубине до 3 м и 
защищена от грязи. Она обеспечивает 
легкую съемку для фотографов 
всех возрастов, а также ее можно 
использовать у бассейна и на водоемах.

Задняя сторона

Вид сверху

Кнопка 
видеосъемки

Спусковая кнопка 
затвора

Выключатель 
питания

Большие кнопки и удобный 
интерфейс
Кнопки уникальной симметричной 
конструкции фотокамеры COOLPIX S30 
отличаются удобным расположением 
и размером, которые упрощают их 
использование. Понятный интерфейс 
четко отображается на большом ЖК 
мониторе. После включения фотокамера 
одним нажатием специальных кнопок 
переходит в режим съемки фотографий 
или видеороликов.

Увлекательный просмотр фотографий и обмен 
снимками с помощью удобных функций
Создавайте оригинальные слайд-шоу с анимированными эффектами 
и музыкой для просмотра в кругу семьи и друзей. Встроенная функция 
создания альбомов позволяет создавать альбомы для быстрого доступа 
к любимым изображениям в 
любое время. Можно записать 
два звуковых сообщения к 
каждому снимку, что дает 
возможность друзьям и близким 
обмениваться комментариями.

Показ слайдов – поп-арт

•	ПЗС-матрица с разрешением 10,1 эффективных мегапикселей
•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Запись видеороликов в формате 720p 
•	10 оптимизированных сюжетных режимов 
•	Изменение цветов (пользовательский слайдер)

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
*В этой модели доступна функция «Навести и снять»

10,1
мегапикселей

3-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

6,7 см
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Лучшая модель в линейке компактных 
фотокамер теперь стала еще лучше

 Черный

Фотосъемка в экстремальных условиях

 Хаки 

 Черный

 Оранжевый   

Удивительная гибкость и контроль
Монитор с диагональю 7,5 см и высоким 
разрешением 921 тыс. точек можно 
наклонять при съемке разнообразных 
сюжетов. Диски управления, 
расположенные на передней и задней 
панелях, позволяют изменять настройки, не 
выпуская фотокамеру из рук.

КросспроцессЭкспозиция с зумомРасфокусировка при 
экспозиции

Художественная выразительность с помощью специальных 
эффектов
Воспользовавшись разнообразными эффектами, которые легко выбираются при 
съемке, можно улучшить получаемые изображения. Выберите один из механических 
процессов, таких как «Экспозиция с зумом» и «Расфокус. при экспоз.», или один из 
режимов специальных эффектов, например «Софт-фильтр», «Ностальгическая сепия», 
«Монохромный с высоким контрастом», «Высокий ключ», «Низкий ключ», «Выборочный 
цвет», «Творческий монохромный» и «Рисование». Встроенные эффекты фильтров 
позволяют подобным образом изменить уже снятые фотографии.

•	Отображение виртуального горизонта
•	Улучшенная поддержка файлов формата NRW (RAW)
•	Зум-память (быстрое переключение между семью 

предустановленными значениями фокусного 
расстояния)

•	Информация об уровне тональности для быстрой и точной 
корректировки изображений

•	Универсальные функции экспозиции и брекетинга баланса белого
•	Дополнительный широкоугольный конвертор для объектива WC-E75A

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Запись видеороликов 
в формате 720p со 
стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI 
приобретается дополнительно)

Созданная для съемки практически в любом месте
Фотокамера COOLPIX AW100 работает на глубине до 10 м, 
выдерживает температуры до –10 °C и выдерживает удары 
при падении с высоты до 1,5 м. Эта компактная фотокамера 
может сопровождать вас практически в любом месте, которое 
вам хотелось бы исследовать. Функция активного управления 
позволяет одной рукой выбирать назначенные функции 
несмотря на то, что на руках могут быть горнолыжные 
перчатки или перчатки для дайвинга. Режим «Подводная 
съемка» обеспечивает автоматическую помощь при съемке 
прекрасных снимков подводного мира.

Добавление географических метаданных с помощью 
устройства GPS и отображение карты мира
Высокоэффективный модуль GPS записывает данные о 
месте съемки для каждого снимка. Кроме того, его можно 
настроить на запись вашего маршрута, даже если во время 
его прохождения вы не снимаете. Снимки и маршруты можно 
просмотреть с помощью нового отображения встроенной 
карты мира. Эта функция открывает новые возможности 
для использования в фотосъемке: от отслеживания своих 
успехов в игре в гольф до маркировки мест, в которых 
сделаны великолепные снимки. Кроме того, в фотокамере 
есть функция электронного компаса, которая фиксирует 
положение фотокамеры во время съемки.

Электронный компас

Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается 
дополнительно)

•	Монитор с диагональю 7,5 см и высоким 
разрешением 460 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	16,1 эффективных мегапикселей
•	КМОП-матрица с обратной подсветкой

•	Электронная и оптическая системы 
стабилизации изображения. 

•	Удобный авторежим
•	Система интеллектуального портрета
•	19 оптимизированных сюжетных режимов

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками корпорации 
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изделия с 
логотипом Works with iMovie являются торговой маркой корпорации 
Apple Inc.

10,1
мегапикселей

7,1-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см

16,0
мегапикселей

5-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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Универсальность благодаря встроенному 
проектору

 Черный    

 Розовый

Розовый Черный Красный

Яркий экран ОСИД (OLED) с реалистичными 
цветами, воспроизводящий более 
насыщенный черный цвет

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками корпорации 
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изделия с 
логотипом Works with iMovie являются торговой маркой корпорации 
Apple Inc.

• Яркость*1: до 20 люмен
• Коэффициент контраста: 200:1
• Размер изображения: от 13 до 152 см
• Проекционное расстояние: прибл. от 26 см 

до 3,1 м
• Ресурс работы батареи*2: прибл. 1 час
• Разрешение (выход): эквивалент VGA

Технические характеристики проектора
*1  Измерения, условия измерений и способы 

записи соответствуют стандарту ISO 21118.
*2  В условиях непрерывного использования 

полностью заряженной батареи EN-EL12 
при температуре 25 °C.

Поддержка подключения к устройствам iPhone, iPad 
и iPod с помощью кабеля из комплекта поставки*
С помощью специального кабеля Dock Connector из комплекта 
поставки к фотокамере COOLPIX S1200pj можно подключить 
устройства iPhone, iPad или iPod touch для проецирования 
видеороликов или фотографий, хранящихся на подключенном 
устройстве, или для трансляции содержимого с сайта YouTube™.

*  Продается с устройствами iPhone, iPad или iPod.  
Изображение на снимке может отличаться от действительного изделия

Фотокамера S1200pj совместима с устройствами iPod nano 6-го поколения, iPod photo, iPod touch 4-го поколения, 
iPod touch 3-го поколения, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3, iPad 2, iPad.

Надписи «Made for iPhone», «Made for iPad» и «Made for iPod» означают, что электронный аксессуар специально 
разработан для подключения к устройствам iPhone, iPad или iPod соответственно и сертифицирован разработчиком для 
соответствия стандартам производительности Apple. Корпорация  Apple Inc. не отвечает за работу данного устройства 
или его соответствие нормам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данного 
аксессуара с устройствами iPhone, iPad или iPod может повлиять на работу беспроводных технологий.

iPhone, iPad и iPod являются торговыми 
марками корпорации Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других 
странах.

iP-PJ Transfer
iP-PJ Transfer – приложение, которое позволяет с помощью фотокамеры COOLPIX 
S1200pj проецировать содержимое с устройства iPhone, iPad или iPod touch.

http://itunes.apple.com/us/app/ip-pj-transfer/id463395217?l=en&mt=8
iPhone, iPad и iPod являются торговыми марками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Microsoft и Excel являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

•	Монитор с  диагональю 7,5 см и высоким 
разрешением 460 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система интеллектуального портрета

•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного 
устройства (входит в комплект поставки) или 
ПК

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Большой экран ОСИД (OLED), отображающий более яркие и 
насыщенные цвета
Большая сенсорная панель ОСИД (OLED) с диагональю 8,7 см и разрешением 820 тыс. 
точек (прибл.) обеспечивает прекрасное воспроизведение всех деталей. Технология 
ОСИД (OLED) не требует подсветки, в результате чего достигнуты более высокий контраст, 
более точная передача черного цвета и более четкое воспроизведение цветов. Каждая 
точка мгновенно реагирует на изменения, благодаря чему достигается высокая частота 
обновления. Угол обзора при отображении составляет почти 180°.

Стильная и тонкая (18,1 мм) фотока-
мера с сенсорным управлением
Удобное управление при помощи прикосновений 
превращает процесс съемки, просмотра и обмена 
фотографиями в настоящее удовольствие. Всего 
одно нажатие – и сенсорный спуск активирует 
затвор после фокусировки на объекте и 
определения экспозиции.

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Эффекты фильтра, которые можно 

применять к сохраненным изображениям
•	Система интеллектуального портрета
•	20 оптимизированных сюжетных режимов
•	Ведение объекта

•	Зарядка через порт USB от сетевого 
зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК

•	Удобный авторежим
•	3D-фотосъемка

Другие характеристики

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Запись видеороликов в формате Full HD 1080p со стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками корпорации Apple Inc. Названия изделий 
и торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками корпорации Apple Inc., зарегистрированными 
в США и других странах. Изделия с логотипом Works with iMovie являются торговой маркой корпорации 
Apple Inc.

16,0
мегапикселей

5-кратный
зум

ОСИД (OLED) с 
диагональю

8,7 см

14,1
мегапикселей

5-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см
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 Белый

 Серебристый

 Черный

 Красный   

 Синий   

 Розовый§

Элегантный дизайн и превосходная 
производительность

Быстрый, мощный и точный 14-кратный 
оптический зум

 Красный    

 Серебристый

 Черный   

 Белый

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Система интеллектуального портрета
•	Автоматический выбор сюжета
•	18 оптимизированных сюжетных режимов

•	Зарядка через порт USB от сетевого 
зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК

Другие характеристики

•	Экран с диагональю 7,5 см и высоким 
разрешением 921 тыс. точек (прибл.)

•	Система обработки изображений EXPEED C2
•	Функция VR со смещением элемента 

объектива
•	Спецэффекты, которые можно применять к 

снимкам и видеороликам

•	Эффекты фильтра, которые можно 
применять к сохраненным изображениям

•	Таймер улыбки
•	Зарядка через порт USB от сетевого 

зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК

•	Высокоскоростная непрерывная съемка со 
скоростью прибл. 6 кадров в секунду

Другие характеристики

Стильная и компактная фотокамера с мощным 
10-кратным зумом
Объектив NIKKOR из стекла ED с 10-кратным зумом и фокусным 
расстоянием 25 мм в широкоугольном положении* заключен 
в чрезвычайно компактный корпус. На задней панели удобно 
расположены элементы управления, которые обеспечивают 
более быстрое и точное выполнение всех манипуляций, в том 
числе поворотный мультиселектор.
*Эквивалент формата 35 мм

Широкие возможности корректировки изображений и функций 
редактирования
Изображения или видеоролики можно улучшить с помощью встроенных функций 
редактирования. Для этого во время съемки примените один из специальных эффектов, 
например «Софт-фильтр», «Ностальгическая сепия», «Монохромный с высоким 
контрастом», «Высокий ключ», «Низкий ключ» или «Выборочный цвет». К уже снятым 
изображениям можно применить встроенные эффекты фильтра, такие как «Софт-фильтр», 
«Выборочный цвет», «Лучи», «Рыбий глаз», «Эффект миниатюры» или «Рисование».

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией. 

Запись видеороликов в формате Full HD 1080p  
со стереозвуком
Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается дополнительно)

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками корпорации 
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изделия с 
логотипом Works with iMovie являются торговой маркой корпорации 
Apple Inc.

Логотип iFrame и символ iFrame являются торговыми марками 
корпорации Apple Inc. Названия изделий и торговые марки являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками 
соответствующих владельцев.
iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками корпорации 
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Изделия с 
логотипом Works with iMovie являются торговой маркой корпорации 
Apple Inc.

Эффекты фильтра

«Рыбий глаз» «Эффект миниатюры»«Софт-фильтр» «Низкий ключ»

Специальные эффекты

Невероятно компактная фотокамера с 14-крат-
ным зумом и разрешением в 16,1 мегапикселей
Качественный объектив NIKKOR из стекла ED с 14-кратным 
оптическим зумом, охватывающий фокусное расстояние от 25 мм 
в широкоугольном положении до 350 мм при телефотосъемке*, 
КМОП-матрица с обратной подсветкой, функция стабилизации 
изображения VR со смещением элемента объектива и улучшенная 
система обработки изображений вместе обеспечивают 
максимальное качество изображения как днем, так и ночью. 
*Эквивалент формата 35 мм

Автоматическое определение 
объекта и фокусировка на нем
Фотокамера COOLPIX S8200 оснащена 
усовершенствованной функцией АФ 
(автофокусировки), которая определяет объект 
съемки и выбирает соответствующую зону 
фокусировки для точной фокусировки на объекте 
съемки, даже если другие объекты в кадре 
расположены ближе к фотокамере.

  Зону фокусировки выбирает 
новая система АФ

16,1
мегапикселей

14-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

7,5 см

16,0
мегапикселей

10-кратный
зум

ЖК монитор с 
диагональю

6,7 см
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Стабилизация изображения

Примечание. Наличие функций зависит от модели фотокамеры.
 Изображения на этой странице являются имитацией.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФОТОКАМЕР 

Технологии VR (подавление вибраций) Nikon помогают получать четкие 
изображения при съемке в условиях недостаточного освещения или в 
неустойчивом положении.

Система обнаружения движения автоматически выбирает более короткую 
выдержку и более высокую чувствительность ISO, чтобы компенсировать 
движение объекта или дрожание фотокамеры.

Высокая чувствительность помогает получать прекрасные изображения 
объектов при недостаточном освещении с сохранением естественного света 
и без использования длинных выдержек. Благодаря возможности выбирать 
малые значения выдержки можно легко получать четкие изображения 
быстро движущихся объектов.

Каждая из усовершенствованных функций системы интеллектуального 
портрета создана специально для того, чтобы помочь вам всегда снимать 
удачные портреты.
Смягчение тона кожи

АФ с приоритетом лица

Таймер улыбки

Предупреждение о моргании

Отслеживание моргания

Функция подавления эффекта «красных глаз»

Данная карта предоставляет справочные сведения, показывая места, в которых 
выполнялась съемка, или маршрут, определенный с помощью записей 
журнала, которые были сделаны с использованием модуля GPS.

Модуль GPS записывает данные широты и долготы местоположения, в котором 
производилась съемка.

Благодаря возможности съемки 3D-изображений 
можно легко создавать составные изображения для 
их реалистичного воспроизведения на телевизорах 
и компьютерах, которые поддерживают просмотр в 
формате 3D.

Водостойкие, устойчивые к ударам и погодным 
воздействиям модели COOLPIX достаточно надежны, 
чтобы сопровождать вас в ваших приключениях на 
природе в любое время года.

Все модели

Все модели

Все модели

Все модели

Все модели

Воспроизведите ваши любимые снимки или видеоролики на любой большой 
поверхности отдельно или в виде показа слайдов с музыкой и другими 
эффектами.

С помощью фотокамер COOLPIX, на которых есть логотип 720p, можно 
записывать видеоролики с разрешением 1280 х 720 пикселей (720p).
С помощью фотокамер COOLPIX, на которых есть логотип Full HD, можно 
записывать видеоролики с разрешением 1920 x 1080 пикселей (1080p).

Функция ведения объекта улучшает процесс съемки, обеспечивая слежение за 
движением выбранного объекта.

Эти функции обеспечивают быструю и простую 
съемку в разных ситуациях. Это достигается благодаря 
определению объекта съемки и окружающих условий, 
а также автоматическому выбору подходящего 
сюжетного режима для снимка.*
*В модели S30 доступен как функция «Навести и снять»

Обратная подсветка повышает чувствительность матрицы и понижает шум, 
что значительно улучшает качество изображений при съемке ночью или в 
темных помещениях.

Просто коснитесь экрана для выбора объекта, блокировки автофокусировки 
и экспозиции, увеличения изображения при макросъемке или для прокрутки 
и выбора изображений при просмотре.

Все моделиСтабилизация изображения 
с функцией VR

Все модели
Система обнаружения 
движения

Все моделиВысокая 
чувствительность

КМОП-матрица с 
обратной подсветкой

Инновационная технология Clear Color Display, разрабо-
танная компанией Nikon, улучшает отображение, повышая 
яркость и красочность при предварительном просмотре 
и воспроизведении изображений.

Пример чистого цвета

Clear Color
Display
Монитор

Сенсорный 
экран

Система интеллектуального 
портрета

Scene Auto Selector/
Easy Auto Mode Все модели
Автоматический выбор сюжета / 
простой авторежим

Ведение 
объекта

Проектор

Исключительная 
надежность

Встроенный модуль GPS

Встроенная 
карта мира

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)

3D-фотосъемка

Видеоролик в 
формате Full HD

Видеоролик в 
формате 720p

Обычная КМОП-матрица 
(фронтальное освещение) КМОП-матрица с обратной подсветкой

ПодложкаФотодиод

ФотодиодПодложка

Падающий свет Падающий свет

Подложка и фотодиод в 
обратном порядке



*1 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены при температуре 23 °C; зуммирование 
выполнялось для каждого снимка, встроенная вспышка использовалась для каждого второго снимка, при стандартном размере изображения.

*2 Диапазон расстояний фокусировки (от защитного стекла).
*3 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*4 Настройка доступна только при размере изображения не более 4M (2272 × 1704), 2M (1600 × 1200) или VGA (640 × 480).
*5 Настройка доступна только при размере изображения не более 2M (1600 × 1200) или VGA (640 × 480).
*6 При использовании четырех батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*7 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*8 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-005-2009.

Примечание.  Перечень доступных фотокамер и цветов 
 может изменяться в зависимости от региона.

Технические характеристики

17

Новинка Новинка Новинка Новинка Новинка

Эффективное  
число пикселей

16,1 млн. 16,1 млн. 16,0 млн. 16,0 млн. 16,0 млн.

Объектив 42-кратный объектив 
NIKKOR; 4,3–180 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 24–1000 мм); 
f/3–5,9; цифровой зум:  
до 2-кратного (угол  
зрения в эквиваленте для 
фотокамер формата  
35 мм [135]: прибл. 2000 мм)

4,2-кратный объектив 
NIKKOR; 4,3–17,9 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 24–100 мм); 
f/1,8–4,9; цифровой зум:  
до 2-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 200 мм)

18-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–81,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–450 мм); 
f/3,5–5,9; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 1800 мм)

10-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–45,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–250 мм); 
f/3,2–5,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 1000 мм)

6-кратный объектив 
NIKKOR; 4,6–27,6 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–156 мм); 
f/3,5–6,5; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 624 мм)

Диапазон  
расстояний  
фокусировки  
(от объектива)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 1 см до  
бесконечности (∞)

От 30 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 2 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 4 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 10 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 5 см до  
бесконечности (∞)

Монитор ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл.  
460 тыс. точек,  
сенсорным управлением и 
антибликовым покрытием 

Носитель данных Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Чувствительность ISO 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
Hi1 (эквивалентно 6400 
единиц ISO), авто  
(автоматическое  
усиление в диапазоне от 
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией  
диапазона (100–400,  
100–800 единиц ISO),  
Hi2 (эквивалентно 12 800 
единиц ISO) (эффект 
«Высокочувствительный 
монохромный» в режиме 
специальных эффектов)

100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
Hi1 (эквивалентно 6400 
единиц ISO),  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией  
диапазона (100–400,  
100–800 единиц ISO),  
Hi2 (эквивалентно 12 800 
единиц ISO) (эффект 
«Высокочувствительный 
монохромный» в режиме 
специальных эффектов)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 1600 единиц ISO),  
авто с фиксацией  
диапазона (125–400,  
125–800 единиц ISO)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией  
диапазона (125–400,  
125–800 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200*4 единиц ISO, 
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
80 до 1600 единиц ISO),  
авто с фиксацией 
диапазона (80–400,  
80–800 единиц ISO)

Источ-
ники 
питания

Входит в 
комплект 
поставки

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL5, 
сетевое зарядное 
устройство  
EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство  
EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство  
EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство  
EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство  
EH-69P

Приобре-
тается 
дополни-
тельно

Сетевой блок  
питания EH-62A, 
зарядное устройство  
MH-61

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство 
MH-66

Ресурс работы  
батареи*1

Прибл. 240 снимков  
с батареей EN-EL5

Прибл. 230 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 200 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 230 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 180 снимков  
с батареей EN-EL19

Размеры  
(Ш x В x Г)

Прибл. 119,8 x 82,9 x 102,2 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 103,0 x 58,3 x 32,0 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 108,7 x 62,3 x 30,6 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 93,6 x 57,7 x 26,0 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 95,5 x 58,9 x 20,8 мм 
без выступающих частей*8

Вес Прибл. 555 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 194 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 215 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 160 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 139 г с батареей  
и картой памяти SD*8
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Эффективное  
число пикселей

14,0 млн. 16,0 млн. 16,1 млн. 16,1 млн. 10,1 млн. 10,1 млн. 10,1 млн. 16,0 млн. 14,1 млн. 16,0 млн. 16,1 млн. 16,0 млн.

Объектив 5-кратный объектив  
NIKKOR; 4,6–23,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–130 мм); 
f/3,2–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 520 мм)

6-кратный объектив 
NIKKOR; 4,6–27,6 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–156 мм); 
f/3,5–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 624 мм)

26-кратный объектив 
NIKKOR; 4,0–104 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 22,5–585 мм); 
f/3,1–5,9; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 2340 мм)

5-кратный объектив 
NIKKOR; 4,6–23,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–130 мм); 
f/3,2–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 520 мм)

5-кратный объектив 
NIKKOR; 4,0–20,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/2,7–6,8; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

3-кратный объектив 
NIKKOR; 4,1–12,3 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 29,1–87,3 мм); 
f/3,3–5,9; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 349 мм)

7,1-кратный объектив 
NIKKOR; 6,0–42,6 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–200 мм); 
f/2,8–5,6; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 800 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–4,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–5,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–4,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

14-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–63,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–350 мм); 
f/3,3–5,9; цифровой зум:  
до 2-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 700 мм)

10-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–45,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–250 мм); 
f/3,2–5,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 1000 мм)

Диапазон  
расстояний  
фокусировки  
(от объектива)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 10 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 5 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 1 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞);  
в режиме макросъемки: 
от 10 см до 
бесконечности (∞)

От 30 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
От 3 см до 
бесконечности (∞)

От 30 см до 
бесконечности (∞), при 
использовании 
эффектов Макросъемка/
Съемка под водой/
Съемка еды/Выделение 
цветов/Смягчение 
снимков/Эффект 
диорамы: от 5 см до 
бесконечности (∞)*2

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 2 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 1 см до  
бесконечности (∞)

От 30 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 3 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 1 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 1 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 10 см до  
бесконечности (∞)

Монитор ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек и
антибликовым покрытием

Широкоугольный  
ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл.  
921 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл.  
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл.  
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора, 
переменным углом наклона и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

Сенсорный экран ОСИД 
(OLED) с диагональю 8,7 см, 
разрешением прибл. 
820 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

Носитель данных Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

 Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Чувствительность ISO 80, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200*5 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и 
80–800 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200*4 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и 
80–800 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800, 
1600 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
Hi1 (эквивалент  
6400 единиц ISO),  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от 
100 до 800 единиц ISO),  
авто с высокой 
чувствительностью ISO (от 
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (100–200,  
100–400 единиц ISO), 
режим ночной съемки с 
низким уровнем шума (от 
400 до 12800 единиц ISO)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(125–400 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200, 6400 единиц ISO, 
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
80 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(80–200 и 80–400 единиц ISO)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(125–400 единиц ISO)

100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией диапазона 
(100–400 и 100–800 единиц ISO), 
Высокоскоростная 
непрерывная съемка 
(100–1600 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и  
80–800 единиц ISO)

Источни-
ки 
питания

Входит в 
комплект 
поставки

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

4 щелочные  
батареи LR6/L40  
(типоразмер AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмера AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер AA)

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL14, 
зарядное устройство  
MH-24

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
зарядное устройство  
MH-65

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное  
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Приобре-
тается 
дополни-
тельно

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство 
MH-66

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство 
MH-66

4 литий-ионные батареи 
FR6/L91 (типоразмер AA),  
4 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-67, зарядное 
устройство MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

Сетевой блок питания 
EH-5b  
с разъемом питания  
EP-5A

Сетевой блок питания 
EH-62F

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок питания 
EH-62G, 
зарядное устройство  
MH-66

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство 
MH-65

Ресурс работы 
батареи*1

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 210 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 300 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
740 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*6 или 450 снимков 
с использованием батарей 
EN-MH2

Прибл. 200 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
680 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 350 снимков 
с использованием  
батарей EN-MH2

Прибл. 220 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
680 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 370 снимков 
с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 240 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
700 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 410 снимков 
с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 350 снимков  
с батареей EN-EL14

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 150 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Размеры  
(Ш x В x Г)

Прибл. 93,8 x 58,4 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 94,8 x 57,8 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 111,1 x 76,3 x 83,1 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 96,0 x 59,7 x 28,8 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 96,2 x 60,4 x 29,2 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 101,9 x 64,8 x 39,4 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 116,3 x 76,9 x 48,0 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 110,1 x 64,9 x 22,8 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 107,0 x 63,4 x 22,6 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 99,0 x 65,2 x 18,1 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 103,7 x 59,3 x 32,7 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 93,0 x 56,7 x 25,4 мм 
без выступающих частей*8

Вес Прибл. 121 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 128 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 430 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 164 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 171 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 214 г с батареей и 
картой памяти SD*8

Прибл. 395 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 178 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 186 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 138 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 213 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 160 г с батареей  
и картой памяти SD*8

*1 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены 
при температуре 23 °C; зуммирование выполнялось для каждого снимка, встроенная вспышка использовалась 
для каждого второго снимка, при стандартном размере изображения.

*2 Диапазон расстояний фокусировки (от защитного стекла).
*3 Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*4 Настройка доступна только при размере изображения не более 4M (2272 × 1704), 2M (1600 × 1200) или VGA (640 × 480).

*5 Настройка доступна только при размере изображения не более 2M (1600 × 1200) или VGA (640 × 480).
*6 При использовании четырех батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*7 При использовании двух батарей Energizer® Ultimate Lithium типоразмера АА.
*8 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-005-2009.
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Эффективное  
число пикселей

14,0 млн. 16,0 млн. 16,1 млн. 16,1 млн. 10,1 млн. 10,1 млн. 10,1 млн. 16,0 млн. 14,1 млн. 16,0 млн. 16,1 млн. 16,0 млн.

Объектив 5-кратный объектив  
NIKKOR; 4,6–23,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–130 мм); 
f/3,2–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 520 мм)

6-кратный объектив 
NIKKOR; 4,6–27,6 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–156 мм); 
f/3,5–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 624 мм)

26-кратный объектив 
NIKKOR; 4,0–104 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 22,5–585 мм); 
f/3,1–5,9; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 2340 мм)

5-кратный объектив 
NIKKOR; 4,6–23,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 26–130 мм); 
f/3,2–6,5; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 520 мм)

5-кратный объектив 
NIKKOR; 4,0–20,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/2,7–6,8; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

3-кратный объектив 
NIKKOR; 4,1–12,3 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 29,1–87,3 мм); 
f/3,3–5,9; цифровой зум: 
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 349 мм)

7,1-кратный объектив 
NIKKOR; 6,0–42,6 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–200 мм); 
f/2,8–5,6; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 800 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–4,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–5,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

5-кратный объектив  
NIKKOR; 5,0–25,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 28–140 мм); 
f/3,9–4,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 560 мм)

14-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–63,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–350 мм); 
f/3,3–5,9; цифровой зум:  
до 2-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 700 мм)

10-кратный объектив 
NIKKOR; 4,5–45,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: 25–250 мм); 
f/3,2–5,8; цифровой зум:  
до 4-кратного (угол  
зрения в эквиваленте  
для фотокамер формата 
35 мм [135]: прибл. 1000 мм)

Диапазон  
расстояний  
фокусировки  
(от объектива)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 10 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 5 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
от 1 см до 
бесконечности (∞)

От 50 см до 
бесконечности (∞);  
в режиме макросъемки: 
от 10 см до 
бесконечности (∞)

От 30 см до 
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки: 
От 3 см до 
бесконечности (∞)

От 30 см до 
бесконечности (∞), при 
использовании 
эффектов Макросъемка/
Съемка под водой/
Съемка еды/Выделение 
цветов/Смягчение 
снимков/Эффект 
диорамы: от 5 см до 
бесконечности (∞)*2

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 2 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 1 см до  
бесконечности (∞)

От 30 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 3 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
От 1 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 1 см до  
бесконечности (∞)

От 50 см до  
бесконечности (∞),  
в режиме макросъемки:  
от 10 см до  
бесконечности (∞)

Монитор ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек и
антибликовым покрытием

Широкоугольный  
ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл.  
921 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл.  
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см и 
разрешением прибл.  
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см  
и разрешением прибл. 
230 тыс. точек

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора, 
переменным углом наклона и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
460 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

Сенсорный экран ОСИД 
(OLED) с диагональю 8,7 см, 
разрешением прибл. 
820 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 7,5 см, 
разрешением прибл. 
921 тыс. точек,  
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

ЖК TFT-монитор с 
диагональю 6,7 см, 
разрешением прибл. 
230 тыс. точек и 
антибликовым покрытием

Носитель данных Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

 Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*3

Чувствительность ISO 80, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200*5 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и 
80–800 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200*4 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и 
80–800 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800, 
1600 единиц ISO,  
Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

Авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 
80 до 1600 единиц ISO)

100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
Hi1 (эквивалент  
6400 единиц ISO),  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от 
100 до 800 единиц ISO),  
авто с высокой 
чувствительностью ISO (от 
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (100–200,  
100–400 единиц ISO), 
режим ночной съемки с 
низким уровнем шума (от 
400 до 12800 единиц ISO)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(125–400 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200, 6400 единиц ISO, 
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
80 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(80–200 и 80–400 единиц ISO)

125, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
125 до 800 единиц ISO),  
авто с фиксацией диапазона 
(125–400 единиц ISO)

100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
100 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией диапазона 
(100–400 и 100–800 единиц ISO), 
Высокоскоростная 
непрерывная съемка 
(100–1600 единиц ISO)

80, 100, 200, 400, 800,  
1600, 3200 единиц ISO,  
авто (автоматическое  
усиление в диапазоне от  
80 до 1600 единиц ISO), 
авто с фиксацией 
диапазона (80–400 и  
80–800 единиц ISO)

Источни-
ки 
питания

Входит в 
комплект 
поставки

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

4 щелочные  
батареи LR6/L40  
(типоразмер AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмера AA)

2 щелочные  
батареи LR6/L40 
(типоразмер AA)

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL14, 
зарядное устройство  
MH-24

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
зарядное устройство  
MH-65

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное  
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL19, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Литий-ионная 
аккумуляторная  
батарея EN-EL12, 
сетевое зарядное 
устройство EH-69P

Приобре-
тается 
дополни-
тельно

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство 
MH-66

Сетевой блок  
питания EH-62G, 
зарядное устройство 
MH-66

4 литий-ионные батареи 
FR6/L91 (типоразмер AA),  
4 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-67, зарядное 
устройство MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, сетевой блок 
питания EH-65A, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

2 литиевые батареи  
FR6/L91 (типоразмер AA ), 
2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи 
EN-MH2, зарядное 
устройство MH-72/MH-73

Сетевой блок питания 
EH-5b  
с разъемом питания  
EP-5A

Сетевой блок питания 
EH-62F

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок питания 
EH-62G, 
зарядное устройство  
MH-66

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство  
MH-65

Сетевой блок питания 
EH-62F, 
зарядное устройство 
MH-65

Ресурс работы 
батареи*1

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 210 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 300 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
740 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*6 или 450 снимков 
с использованием батарей 
EN-MH2

Прибл. 200 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
680 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 350 снимков 
с использованием  
батарей EN-MH2

Прибл. 220 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
680 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 370 снимков 
с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 240 снимков  
с использованием 
щелочных батарей,  
700 снимков с 
использованием литиевых 
батарей*7 или 410 снимков 
с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 350 снимков  
с батареей EN-EL14

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 150 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 250 снимков  
с батареей EN-EL12

Размеры  
(Ш x В x Г)

Прибл. 93,8 x 58,4 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 94,8 x 57,8 x 19,5 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 111,1 x 76,3 x 83,1 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 96,0 x 59,7 x 28,8 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 96,2 x 60,4 x 29,2 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 101,9 x 64,8 x 39,4 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 116,3 x 76,9 x 48,0 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 110,1 x 64,9 x 22,8 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 107,0 x 63,4 x 22,6 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 99,0 x 65,2 x 18,1 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 103,7 x 59,3 x 32,7 мм 
без выступающих частей*8

Прибл. 93,0 x 56,7 x 25,4 мм 
без выступающих частей*8

Вес Прибл. 121 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 128 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 430 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 164 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 171 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 214 г с батареей и 
картой памяти SD*8

Прибл. 395 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 178 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 186 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 138 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 213 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Прибл. 160 г с батареей  
и картой памяти SD*8

Примечание.  Перечень доступных фотокамер и цветов 
 может изменяться в зависимости от региона.
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Microsof t®, Windows®, Windows Vista™ и Windows® 7 являются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками корпорации Майкрософт в США и/или других странах. Macintosh®, Mac® OS и QuickTime® являются 
зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Apple Inc. в США и/или других странах. 
Логотип SDXC является зарегистрированной торговой маркой компании SD-3C, LLC в США и/или других странах. PictBridge 
является торговой маркой. Логотип FotoNation является торговой маркой. NetFront является зарегистрированной торговой 
маркой или торговой маркой корпорации ACCESS Co., LTD в Японии, США и/или других странах и регионах. ZENRIN является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации ZENRINCO., LTD. NAVTEQ Maps является торговой маркой компании 
NAVTEQ. DLP® и логотип DLP являются торговыми марками компании Texas Instruments. Названия изделий и марок являются 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Изображения на мониторах 
в данной брошюре являются имитацией.

Я — серия компактных цифровых фотокамер NIKON COOLPIX
ВЕСНА 2012
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