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изящная и стильная фотокамера с 
сенсорным экраном.

сверхтонкий корпус и 
разнообразие цветов.

идеальный выбор.

прекрасный способ сохранить   каждый важный момент.

вдохновляющая красота.

Большой экран – 
удовольствие для всех.

идеальный исполнитель.

10-кратное увеличение в 
сверхтонком корпусе.

мощная фотокамера с 
15-кратным увеличением. Легко и просто.

красиво и просто.

свобода творческого 
выражения.

Универсальное 26-кратное 
увеличение.

Примечание.  Перечень доступных фотокамер и цветов может изменяться в зависимости от региона.
 Изображения на этой странице являются имитацией.

26-
кратное увеличение

4-
кратное увеличение

15-
кратное увеличение

3,6-
кратное увеличение

12,0
мегапикселей

12,1
мегапикселей

8,0
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

7,5 см(3 дюйма)

Жки-монитор с диагональю

7,5 см(3 дюйма)

Жки-монитор с диагональю

6,2 см(2,5 дюйма)

10-
кратное увеличение

4-
кратное увеличение

3,6-
кратное увеличение

14,2
мегапикселей

12,0
мегапикселей

12,0
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

7,5 см(3 дюйма)

Жки-монитор с диагональю

6,7 см(2,7 дюйма)

Жки-монитор с диагональю

7,5 см(3 дюйма)

10,3
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

7,5 см(3 дюйма)

5-
кратное увеличение

12,2
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

6,7 см (2,7 дюйма)

5-
кратное увеличение

10-
кратное увеличение

14,1
мегапикселей

12,1
мегапикселей

осиД (OLED)-экран с диагональю

8,7 см (3,5 дюйма)

5-
кратное увеличение

14,1
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

7,5 см (3 дюйма)

7,1-
кратное увеличение

10,1
мегапикселей

Жки-монитор с диагональю

7,5 см (3 дюйма)

Жки-монитор с диагональю

7,5 см (3 дюйма)
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пять передовых технологий для прекрасных снимков даже ночью
Улучшенное управление вспышкой и система VR со смещением оптических элементов в сочетании 
с усовершенствованной системой обнаружения движения и чувствительностью до 3200 единиц ISO 
при любом размере изображения обеспечивают прекрасные снимки даже в условиях недостаточного 
освещения. Благодаря автоматическому распознаванию и установке экспозиции для съемки со штативом 
и без него количество пользователей фотокамеры вырастет.

Примечание. Автоматическое распознавание активируется только тогда, когда в меню настройки фотокамеры включена 
система VR и выбран режим «ночной пейзаж», вручную или в режиме автоматического выбора сюжета.

стильная тонкая фотокамера в выразительных ярких корпусах 
Закругленные края удобного для ношения корпуса дополнены широким разнообразием ярких 
цветов, которые делают пользование COOLPIX S5100 настоящим удовольствием и подчеркивают ваш 
индивидуальный стиль.

Другие характеристики
• 12,2 эффективных мегапикселей
•  ЖКИ-монитор с высоким разрешением с 

диагональю 6,7 см (2,7 дюйма)   
• Широкоугольный 5-кратный зум-объектив NIKKOR
• система интеллектуального портрета
• Режим автоматического выбора сюжета
•  Функция ведения объекта с автоматической 

блокировкой
•  Зарядка через порт USB от сетевого блока питания 

(входит в комплект поставки) или ПК

12,2 мегапикселей, ISO 200, программный автоматический режим

12,2 мегапикселей, ISO 100, программный автоматический режим

12,2 мегапикселей, ISO 100, программный автоматический режим

Запись видеороликов HD одним 
нажатием

Всего одно нажатие кнопки позволя-
ет начать запись видеороликов с вы-
соким разрешением 720p настолько 
быстро и просто, что вы точно не про-
пустите важный момент.

5-кратное 12,2
(2,7 дюйма)  
6,7 сммегапикселей

ЖКИ-монитор 
с  диагональю

увеличение

изящная фотокамера, легко справляющаяся с ночными съемками.

Быстрый запуск дает вам власть над 
мгновением
Благодаря быстрому времени запуска, быстрой АФ и высо-
кому быстродействию фотокамеры COOLPIX S5100 вы будете 
готовы в любой момент запечатлеть особое мгновение.

Примечание.   Изображения на этой странице являются имитацией, 
кроме тех, которые отображают данные съемки.

идеальный выбор

Черный

Красныйсинийсеребристый ПурпурныйРозовый
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Другие характеристики
•  Функция записи видеороликов HD 720p  

(1280 х 720, 30 кадров в секунду)
•  5-кратный зум-объектив NIKKOR
•  Эффекты фильтра обработки
•  14,1 эффективных мегапикселей 
•  Пять передовых функций стабилизации  

изображения VR
•  система интеллектуального портрета
•  Простой авторежим
•  Инфракрасный пульт дистанционного управления 

(входит в комплект поставки)

сенсорное управление интерактивными операциями
Фотокамера оснащена большим сенсорным экраном с чистыми цветами с 
диагональю 7,5 см (3 дюйма) и с разрешением 460 тыс. точек. Просто дотроньтесь 
до экрана, чтобы написать примечание или нарисовать иллюстрацию прямо на 
проецируемом изображении.

технические характеристики 
проектора
• Яркость*1: до 14 люмен
• Размер снимка: от 13 до 120 см
•  Проекционное расстояние: прибл. от 26 см до 2,4 м 
• Ресурс работы батареи*2: прибл. 1 час
• Разрешение (выход): эквивалент VGA

*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.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

Усовершенствованный проектор делает 
просмотр сюжетов еще более интересным
Фотокамера COOLPIX S1100pj оснащена встроенным усовершен-
ствованным проектором, который значительно усиливает яркость. 
Он позволяет проецировать гораздо более яркое изображение с 
большего расстояния на разнообразные поверхности. При этом мож-
но одновременно просматривать изображения на ЖКИ-мониторе 
фотокамеры, что значительно упрощает пользование и повышает 
эффективность работы. Помимо фотографий и видеороликов вы можете также проецировать любые данные, 
хранящиеся на ПК. Такая возможность делает фотокамеру незаменимым инструментом на деловых перегово-
рах и для развлечения гостей на приемах и вечеринках.

продуманная фотокамера с новым  
ярким сенсорным осиД (OLED)-экраном.

Яркий осиД (OLED)-экран – приятно касаться и снимать
на новой сенсорной ОсИД (OLED)-панели (Full Wide VGA) с разрешением 819 тыс. точек с диагональю 8,7 см 
(3,5 дюйма) каждая деталь снимка воспроизводится в ярком цвете и четком контрасте. Интуитивно понятное 
управление операциями фотокамеры при помощи прикосновений в сочетании широким углом обзора 
почти в 180° превращает процесс съемки, просмотра и обмена фотографиями в настоящее удовольствие.

Эффекты фильтра обработки расширяют ваши 
творческие возможности
При помощи сенсорных элементов управления вы можете использовать 
встроенные эффекты фильтра, такие как «рыбий глаз», эффект миниатюры, 
фильтр сглаживания и другие..

Запись видеороликов HD
Фотокамера COOLPIX S80 позволяет легко 
записывать видеоролики HD 720p (1280 х 720, 
30 кадров в секунду) с полным стереозвуком. 
Интерфейс HDMI позволяет подключить 
фотокамеру к телевизору высокой четкости.

Другие характеристики
• 14,1 эффективных мегапикселей
•  сверхтонкий корпус с зум-объективом NIKKOR  

с пятикратным оптическим увеличением 
•  Пять передовых функций стабилизации 

изображения VR  
• система интеллектуального портрета
• Простой авторежим
•  Зарядка через порт USB от сетевого блока питания 

(входит в комплект поставки) или ПК

Удобный интерфейс делает съемку и обмен фотографиями более 
увлекательными
Фотокамера COOLPIX S80 совмещает интуитивно понятное сенсорное управление и новый пользовательский 
интерфейс, позволяющий легко и просто пользоваться ею, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

символы не мешают 
компоновке кадра.

Вы можете сортировать 
любимые изображения по 
разным папкам, ранжируя их 
по пятибалльной шкале.

(3,5 дюйма)  
8,7 см 

ОСИД (OLED)
-экран с диагональю5-кратное 14,1

увеличение мегапикселей

(3 дюйма)  
7,5 см 
ЖКИ-монитор 
с  диагональю5-кратное

увеличение
14,1

мегапикселей

светло-зеленый

Угольно-черный

покажите свои достижения в яркой  
необычной форме.

Большой экран –  

удовольствие для всех

Красный

Черныйвдохновляющая красота

Эффективный инструмент для бизнеса

слайд-шоу под музыку
создайте свое слайд-шоу, используя все разнообразие встроенных эффектов 
для перехода между изображениями, которое может предложить фотокамера, 
и выберите фоновую музыку.

функция рейтингапереключаемое отображение символов
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(3 дюйма)  
7,5 см 
ЖКИ-монитор 
с  диагональю12,1

мегапикселей
10-кратное

увеличение

новая кмоп-матрица поможет 
запечатлеть особые мгновения.

свобода творческого выражения

прекрасная съемка даже при недостаточном освещении
Фотокамера COOLPIX S8100 позволяет делать прекрасные портреты без штатива в темное время суток. В режиме 
«ночной портрет» фотокамера вначале снимает быструю серию кадров при выдержке, позволяющей четко 
запечатлеть фон, а потом делает дополнительный кадр со вспышкой, чтобы отобразить объект съемки. Кадры 
сливаются в одно составное изображение, на котором отлично отображены и объект вашей съемки, и задний 
план. Такой результат достигается благодаря стабилизации изображения с помощью системы VR со смещением 
оптических элементов и способности новой КМОП-матрицы с тыловым освещением, быстро экспонировать и 
совмещать серии снимков.

Быстрый запуск и высокая скорость съемки
Быстродействующая фотокамера COOLPIX S8100 со сверхбыстрым запуском, высокоскоростной АФ поможет 
вам держать руку на пульсе событий. Кроме того, она позволяет снимать серию из 5 последовательных 
изображений со скоростью 10 кадров в секунду (прибл.) максимального размера (4000 х 3000). среди других 
высокоскоростных параметров – режим непрерывной съемки и буфер предварительной съемки.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

создана для качества
Для обеспечения отличного качества снимков и максимальной 
творческой свободы фотокамера S8100 оснащена 10-кратным зум-
объективом NIKKOR со стеклом ED и системой обработки изображений 
Nikon – EXPEED C2.

Черный

Красный

Другие характеристики
•  Экран с чистыми цветами и высоким 

разрешением (921 тыс. точек) с диагональю 
7,5 см (3 дюйма)  

•  12,1 эффективных мегапикселей
•  Пользовательский слайдер для 

редактирования изображений
•  Макросъемка на расстоянии от 1 см    
•  Зарядка через порт USB от сетевого блока 

питания (входит в комплект поставки) или ПК

Запись видеороликов в формате 
Full HD со стереозвуком
Простым нажатием кнопки вы можете начать 
запись видеоролика в формате Full HD 1080p со 
стереозвуком, используя в процессе 10-кратное 
оптическое увеличение. Во время съемки вы 
можете сохранять фотографии в любой момент, 
просто нажимая на спусковую кнопку затвора. 
Встроенный разъем интерфейса HDMI позволяет 
подключить фотокамеру к телевизору высокой 
четкости.

30 мм (эквивалент 
формата 35 мм)

300 мм (эквивалент 
формата 35 мм)

творите с помощью лучшей модели в линейке компактных фотокамер
новый флагман Nikon в серии фотокамер COOLPIX представляет качество и 

возможности для творчества цифровой зеркальной фотокамеры.

• Фокусное расстояние: 
30 мм (эквивалент 
формата 35 мм)

• Экспозиция: Режим 
с приоритетом 
диафрагмы, 1/5 с, f/5,6

• Баланс белого: Авто
• Чувствительность ISO: 

100
• Режим Picture Control: 

«насыщенно»

красивое отображение модели и заднего плана отличный результат

съемка модели со вспышкойсерия снимков фона
Модель и фон совмещены

C Bob Krist



• Фокусное расстояние: 28 мм (в эквиваленте для формата 35 мм) • Экспозиция: Режим с приоритетом диафрагмы, 1/100 с, f/5,6
• Баланс белого: Авто • Чувствительность ISO: 100 • Режим Picture Control: «Cтандарт»

C Bob Krist
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 Широкоугольный 7,1-кратный  
зум-объектив NIKKOR
Точный широкоугольный 7,1-кратный зум-объектив 
NIKKOR с двумя элементами из стекла ED покрывает 
широкое фокусное расстояние 28-200 мм и обеспе-
чивает непревзойденное качество фотографий и 
максимум творческой свободы.* Встроенный ней-
трально-серый (ND) светофильтр позволяет расши-
рить доступный диапазон экспозиций, тем самым 
увеличивая ваши творческие возможности.

* Эквивалент формата 35 мм.

 матрица пЗс + система обработки 
изображений EXPEED C2
Фотокамера COOLPIX P7000 оснащена большой 
1/1,7-дюймовой ПЗс-матрицей, специально разра-
ботанной для высочайшего качества работы. Вычис-
лительная мощность, основывающаяся на комплекс-
ной системе обработки изображений EXPEED C2 
компании Nikon, позволяет максимально повысить 
возможный уровень разрешения, четкости деталей 
и качества изображения. Эти оптимизированные 
технологии обеспечивают производительность си-
стемы на самом высоком уровне.

 расширенная 
чувствительность ISO
настройка светочувствительности до уров-
ня 6400 единиц ISO помогает получать более 
резкие и естественные снимки в различных 
ситуациях при недостаточном освещении 
или при съемке быстро движущихся объ-
ектов. При помощи фотокамеры COOLPIX 
P7000 можно снимать полноформатные изо-
бражения (3648 x 2736) при значении чув-
ствительности ISO 6400, используя новые 
настройки Hi 1.

 режим ночной съемки с низким 
уровнем шума (ISO 400-12800)*
Режим ночной съемки с низким уровнем 
шума позволяет делать прекрасные фотогра-
фии без штатива в темное время суток или в 
условиях очень слабой освещенности. Такой 
результат достигается за счет минимизации 
шума при высоком значении ISO, однако при 
этом в результате объединения нескольких 
пикселей размер изображения ограничива-
ется, чтобы достичь оптимального качества.

* настройка доступна только при размере 
изображения не более 3 МП (2048 x 1536).

потрясающее качество изображения

оптимизирована для удобства пользователя

 индивидуальные настройки для определенных фокусных расстояний

Зум-память
Функция зум-памяти позволяет быстро выбирать 
одно из семи заранее заданных фокусных расстояний, 
как если бы вы мгновенно выбирали один из семи 
первоклассных объективов.

* Эквивалент формата 35 мм.

новая функция 
«пользовательские настройки»
Можно задать до трех различных профилей, 
в которых будет установлено различное фо-
кусное расстояние и настройки фотокаме-
ры, а потом выбирать один из них простым 
нажатием кнопки.

 Универсальные функции брекетинга:  
АЭ (Tv) • АЭ (Sv) • Баланс белого
Два варианта брекетинга АЭ и брекетинг баланса белого помогут добиться 
наилучших возможных результатов, когда вы овладеете точным управлением 
этими настройками. Функция брекетинга позволяет снимать последовательную 
серию кадров, с пошаговым изменением настроек с каждым нажатием кнопки 
спуска затвора. Вы можете оценить результаты и выбрать настройку, которая 
соответствует вашему стилю съемки. Функция брекетинга АЭ (Tv) изменяет только 
выдержку, а брекетинг АЭ (Sv) предлагает новые творческие возможности и меняет 
только уровень чувствительности ISO.

 независимый диск Быстрого меню
Эта новая разработка помогает фотографам быстро и 
уверенно управлять множеством функций фотокамеры 
COOLPIX P7000; независимый диск быстрого меню 
дает возможность быстрого доступа к регулировке 
уровня чувствительности ISO, баланса белого, качества  
изображения, брекетингу, информации об уровне 
тональности и пункту «Мое меню». Кроме того, 
независимый диск коррекции экспозиции позволяет 
напрямую корректировать экспозицию в диапазоне ±3 
ЭЧ с шагом 1/3 ЭЧ.

 Быстрый отклик
Фотокамера COOLPIX P7000 позволит вам 
всегда играть на опережение, благодаря 
быстрой установке настроек и выполнению 
разнообразных операций, необходимых для 
того, чтобы запечатлеть решающие момен-
ты и не упустить ни одного важного события.

полная свобода творчества

 настройка понижения шума
Линейка фотокамер COOLPIX отличается значительными возможностями понижения 
шума, но модель COOLPIX P7000 заслуживает отдельного внимания, поскольку в ней 
предусмотрена новая настройка - «низкий», которая будет полезной, если вам важно 
сделать акцент на еще большей четкости или еще более качественном отображении 
мелких деталей.

 Усовершенствованный формат NRW (RAW)
новое поколение формата NRW для фотокамеры COOLPIX P7000 позволяет совме-
стить его с прогрессивными функциями фотокамер Nikon, что делает его более по-
лезным и гибким. среди таких функций – непрерывная съемка, режим Picture Control, 
коррекция искажений, D-Lighting и обработка RAW непосредственно в фотокамере.

собственный файловый формат компании Nikon, NRW (RAW), содержит оригиналь-
ную информацию об изображении, которую считывает матрица ПЗс для каждого 
кадра. Такая постоянная запись необработанных данных позволяет свободно моди-
фицировать и редактировать изображения без потери качества. Вы можете выбрать 
вариант, при котором RAW-данные будут обработаны в фотокамере, а полученные 
результаты сохранены в отдельном файле в формате JPEG. Либо обрабатывать RAW-
данные при помощи программы компании Nikon – Capture NX 2  (Версия 2.2.5) или 
программного обеспечения для ПК и Macintosh –  ViewNX (Версия 2.0.1).

 Запись видеороликов HD со стереозвуком
Вы можете записывать видеоролики HD 720p (1280 x 720, 24 кадра в секунду) со сте-
реозвуком, используя встроенный микрофон или внешний, для которого в фотока-
мере предусмотрена встроенная поддержка питания.

 Экран с широким углом  
обзора, с чистыми цветами  
и разрешением 921 тыс. точек,  
с диагональю 7,5 см (3 дюйма)
Для достижения наилучшего качества изо-
бражения при съемке и просмотре, в ЖКИ TFT 
мониторе с высоким разрешением (921 тыс. то-
чек) с диагональю 7,5 см (3 дюйма), применена 
технология отображения чистых цветов (Clear 
Color) компании Nikon, благодаря которой ото-
бражается практически 100% цветового про-
странства sRGB. Кроме того, фотокамера осна-
щена оптическим видоискателем с коррекцией 
диоптрийной настройки.

 информация об уровне 
тональности
Этот мощный творческий инструмент помо-
жет достичь желаемого результата и опытным 
пользователям, и новичкам. его интерфейс 
позволит легко задать уровень тональности 
для любой точки будущего изображения, и, 
отталкиваясь от него, осуществить тонкую на-
стройку коррекции экспозиции, диафрагмы, 
выдержки или даже настройку уровня чув-
ствительности ISO.

Примечание. Информация, отображаемая на 
настоящей фотокамере, отличается от той, что 
изображена выше.

 виртуальный горизонт
Отображение индикатора виртуального 
горизонта на ЖКИ-мониторе в режиме ре-
ального времени поможет вам правильно 
сориентировать фотокамеру по отношению к 
горизонту в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях.

Примечание. Информация, отображаемая на 
настоящей фотокамере, отличается от той, что 
изображена выше.

Другие характеристики

Широкоугольный конвертор
WC-E75A

Дистанционное управление
ML-L3

Speedlight 
SB-900

Speedlight 
SB-600

Speedlight 
SB-400

Дополнительный широкоугольный кон-
вертор для объектива WC-E75A позволяет 
расширить диапазон фокусных расстояний 
на широком конце до 21 мм (эквивалент 
формата 35 мм), что позволяет достичь 
большей художественной выразительно-
сти при съемке зданий или пейзажей.
Примечание. Для широкоугольного конвертора для объ-
ектива WC-E75A необходимо использовать переходное 
кольцо UR-E22, при этом, пока конвертер для объектива 
установлен на камеру, зум использовать невозможно.

Инфракрасный пульт дистанционного 
управления ML-L3 работает с датчиками и 
на передней и на задней панелях корпуса 
фотокамеры COOLPIX P7000, благодаря 
чему можно выполнить дистанционный 
спуск затвора, что обеспечивает фотокаме-
ре стабильность, необходимую при съемке 
с большими экспозициями, например при 
съемке пейзажей или макросъемке.

Встроенный башмак для принадлежностей идеально работает со вспыш-
ками компании Nikon Speedlight SB-900, SB-600 или SB-400, позволяя 
максимально использовать преимущества управления вспышкой i-TTL, в 
том числе метода предварительной вспышки, точного измерения при ис-
пользовании отраженной вспышки и надежного беспроводного управ-
ления.*
* Модель SB-400 несовместима с системой улучшенного беспроводного управления.

 Oсистема VR со смещением объектива

 функция «активный D-Lighting»

 интерфейс HDMI

 макросъемка на расстоянии от 2 см  

Широкоугольный конвертор Дистанционное управлениевспышки i-TTL Speedlight

принадлежности, приобретаемые дополнительно
28 мм* 35 мм* 50 мм*

85 мм* 105 мм* 135 мм*

200 мм*

12 13

Примечание. Приведенное выше 
изображение является имитацией
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Бронзовый

Черный
Розовый

глянцевый красный

(3 дюйма)  
7,5 см 

ЖКИ-монитор 
с  диагональю10,3

мегапикселей
26-кратное

увеличение

Широкий диапазон съемки, многофункциональ-
ность и непревзойденное качество изображения.

Черный

Широкий кругозор
Фотокамера COOLPIX P100 оснаще-
на качественным широкоугольным 
26-кратным зум-объективом NIKKOR 
со стеклом ED с широким диапазоном 
рабочих расстояний и фокусным рас-
стоянием от 26 мм в широкоугольном 
положении до 678 мм в телескопиче-
ском положении.* Монитор с высо-
ким разрешением, чистыми цветами 
и переменным углом наклона делает 
процесс компоновки кадра более 
удобным.

* Эквивалент формата 35 мм.

кмоп-матрица
Тыловое освещение КМОП-матрицы повышает уро-
вень освещения пикселей. Это повышает чувстви-
тельность и понижает шум, что значительно улуч-
шает возможности фотокамеры COOLPIX P100 при 
съемке ночью или в темных помещениях.

возможность высокоскоростной 
съемки
Фотокамера COOLPIX P100 дает возможность 
создавать последовательные снимки в максимальном 
размере (3648 х 2736) при скорости 10 кадров в 
секунду (прибл.). среди других высокоскоростных 
параметров – режим непрерывной съемки «спорт» и 
буфер предварительной съемки.

встроенные возможности 
фотосъемки с расширенным 
динамическим диапазоном
Усовершенствованная КМОП-матрица позволяет 
снимать с расширенным динамическим диапазоном 
(High Dynamic Range). Режим съемки фотографий 

HDR с освещением сзади объединяет два снимка од-
ного сюжета, сделанные с разной экспозицией, чтобы 
передать детали тона, которые невозможно получить 
при помощи одной фотографии. При съемке без шта-
тива в режиме «ночной пейзаж» также используется 
технология совмещения серии последовательных ка-
дров в одно более четкое изображение.

Другие характеристики
•   Запись видеороликов в формате Full HD 1080p  

со стереозвуком 
•  Интерфейс HDMI
•  Пять передовых функций стабилизации 

изображения VR  
•  Макросъемка на расстоянии от 1 см  
•  Усовершенствованные режимы съемки  

(P, S, A и M)
•  Электронный видоискатель для резкой, 

стабильной съемки   
•  Функция «Активный D-Lighting»
•  Зарядка через порт USB от сетевого блока 

питания (входит в комплект поставки) или ПКC
26 мм  
(эквивалент формата 35 мм)

678 мм  
(эквивалент формата 35 мм)

Черный
серебристый

Коричневый
Красный

Детально, изобретательно и красиво.

14,2
(3 дюйма)  
7,5 см мегапикселей

10-кратное

увеличение

ЖКИ-монитор 
с  диагональю

Четыре передовые функции стабилизации изображения обеспечивают 
резкость получаемых снимков
Улучшенное управление вспышкой и система VR со смещением оптических элементов в сочетании 
с усовершенствованной системой обнаружения движения и чувствительностью до 1600 единиц ISO 
при любом размере изображения обеспечивают стабильно резкие снимки.

пользовательский слайдер – новый ин-
тересный способ выразить свои идеи
Пользовательский слайдер предлагает широкий выбор худо-
жественных эффектов при съемке в автоматическом режиме. 
Используйте поворотный мультиселектор для настройки яр-
кости, насыщенности и тональности цвета во время предвари-
тельного просмотра в реальном времени на ЖКИ-мониторе с 
диагональю 7,5 см (3 дюйма).

Другие характеристики
•   Экран с чистыми цветами и высоким разрешением 

(921 тыс. точек) с диагональю 7,5 см (3 дюйма)   
•   Высокая производительность
•   Макросъемка на расстоянии от 1 см  
•   Запись видеороликов HD 720p со стереозвуком
•   14,2 эффективных мегапикселей
•   Улучшенное управление вспышкой
•   Зарядка через порт USB от сетевого блока питания 

(входит в комплект поставки) или ПК
•   Интерфейс HDMI

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

прекрасное прикосновение  
к процессу фотосъемки.

(3 дюйма)  
7,5 см 
ЖКИ-монитор 
с  диагональю12,0

мегапикселей
4-кратное

увеличение

Другие характеристики
•   сверхтонкая фотокамера с 4-кратным увеличением 

и фокусным расстоянием 27 мм в широкоугольном 
положении (эквивалент формата 35 мм).

•   Четыре передовые функции стабилизации 
изображения VR*2    

•   Запись видеороликов HD 720p 
•   Функции обработки
•   Функции рисования
•   12,0 эффективных мегапикселей
•   Режим автоматического выбора сюжета
•   система интеллектуального портрета
•   Функция ведения объекта
•   Зарядка через порт USB от сетевого блока питания 

(входит в комплект поставки) или ПК

*1 Эта функция доступна только в режиме «еда».
*2  Фотокамера использует только те функции, которые 

необходимы для оптимизации каждого изображения.

сенсорный экран с диагональю 7,5 см (3 дюйма) для удобного и приятного использования
ЖКИ-монитор с диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением 460 тыс. точек и сенсорным управлением позволяет 
интуитивно понятно создавать, просматривать и обрабатывать изображения. Вы получите настоящее 
удовольствие от работы с удобными меню и от возможности управлять почти всеми функциями съемки и 
воспроизведения при помощи простого прикосновения.

сенсорный спуск функция ведения объекта выбор уменьшенных изображений прокрутка изображений

настройка баланса белого с помощью ползунка*1

Черный
серебристый

Фиолетовый
Зеленый

синий
Оранжевый

Красный

сверхтонкая фотокамера в любимом цвете

12,0
(2,7 дюйма)  
6,7 сммегапикселейувеличение

ЖКИ-монитор 
с  диагональю4-кратное

тонкая функциональная фотокамера с 4-кратным увеличением в 
широкоугольном положении – просто идеальная
В сверхтонком компактном корпусе сочетаются функциональность и элегантность: точный 4-кратный 
зум-объектив NIKKOR с фокусным расстоянием 27 мм в широкоугольном положении.*1 Приятно носить и 
использовать – идеальный выбор для вашего стиля съемки.

выбирайте из изысканной палитры цветов
Фотокамера COOLPIX S3000 доступна в разнообразной эффектной цветовой гамме. Выберите цвет, который 
лучше всего подчеркнет ваш стиль.

Другие характеристики
•   Четыре передовые функции стабилизации 

изображения VR*2    
•   12,0 эффективных мегапикселей
•   Режим автоматического выбора сюжета
•   система интеллектуального портрета
•   Функция ведения объекта
•   Зарядка через порт USB от сетевого блока питания 

(входит в комплект поставки) или ПК
•   Запись видеороликов в формате VGA 
 (30 кадров в секунду)

*1 Эквивалент формата 35 мм.
*2  Фотокамера использует только те функции, которые 

необходимы для оптимизации каждого изображения.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Яркость красочность оттенок
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Большой ресурс работы батареи!

Легкий способ делать только  
прекрасные снимки.

стабилизация изображения

Запись видеороликов в формате HD 720p. Фотокамеры COOLPIX S8100 и P100 
позволяют записывать видеоролики в формате Full HD 1080p со стереозвуком.

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

Без функции смягчения тона кожи С функцией смягчения тона кожи

Технологии VR (подавление вибраций) Nikon помогают получать четкие изображения 
при съемке в условиях недостаточного освещения или в неустойчивом положении. 
некоторые модели фотокамер COOLPIX оснащены системой VR со смещением объ-
ектива или со сдвигом матрицы, которая компенсирует дрожание фотокамеры, обе-
спечивая четкие изображения и устойчивое кадрирование с помощью монитора. 
Другие модели оснащены функцией «Электронный VR», которая использует инфор-
мацию о смещении фотокамеры для обработки изображений, превращая смазанные 

снимки в безупреч-
но четкие.

система обнаружения движения автоматически выбирает более короткую 
выдержку и более высокую чувствительность ISO для коррекции движений 
объекта или дрожания 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 легко получать четкие изображения быстро 
движущихся объектов.

Инновационная технология дисплея с чистыми цветами (Clear 
Color), разработанная компанией Nikon, улучшает отображе-
ние, повышая яркость и красочность при предварительном 
просмотре и воспроизведении изображений.

Тыловое освещение повышает чувствительность матрицы и понижает шум, что, 
в свою очередь, значительно повышает качество съемки при съемке ночью или 
в темных помещениях.

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

Режим автоматического выбора сюжета, предлагаемый ком-
панией Nikon, позволяет быстро и просто выполнить съем-
ку в разнообразных ситуациях. Это достигается 
благодаря определению объекта съемки и окру-
жающих условий, а также автоматическому выбо-
ру подходящего сюжетного режима для снимка.

смягчение тона кожи 
Функция смягчения тона кожи использует 
встроенную технологию распознавания лица 
для передачи ровных оттенков кожи на лице 
объекта. Можно выбрать один из трех уровней 
настройки функции.

аф с приоритетом лица
При съемке отдельных людей или группы функция «АФ с приоритетом лица» 
распознает до 12 лиц и настраивает экспозицию для всего кадра, чтобы получить 
прекрасные портреты при одном нажатии на кнопку спуска затвора.

режим «Улыбка»
Режим «Улыбка» автоматически спускает затвор, когда модель 
улыбается, позволяя точно запечатлеть момент. Эта функция 
схожа с режимом интеллектуального портрета в фотокамерах 
COOLPIX L110, L22 и L21.

предупреждение 
о моргании
Функция предупреждения о моргании предупреждает о том, что человек 
моргнул во время съемки, что дает возможность немедленно переснять кадр.

отслеживание моргания
Функция отслеживания моргания делает два снимка и сохраняет тот, на котором 
глаза объекта съемки широко открыты. 

 
подавления эффекта «красных глаз»
Эта функция автоматически анализирует записанное изображение и 
корректирует обнаруженный эффект «красных глаз» перед сохранением снимка 
в памяти. некоторые модели также оснащены предварительной вспышкой.

все модели

все модели

все модели

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

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

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

красивая фотокамера с широким диапазоном 
возможностей и высокой работоспособностью.

Другие характеристики
• Запись видеороликов HD 720p со стереозвуком
• Интерфейс HDMI
•  Монитор с высоким разрешением и чистыми цветами 

с диагональю 7,5 см (3 дюйма) с антибликовым 
покрытием

• Макросъемка на расстоянии от 1 см  
•  Простой авторежим с автоматическим выбором 

сюжета

восхитительно легкий процесс 
съемки благодаря простому 
авторежиму
При съемке в простом авторежиме достаточно всего 
лишь включить фотокамеру и начать съемку. Функция 
автоматического выбора сюжета определяет 
расстояние, освещение и объект съемки, а также 
выбирает подходящий сюжетный режим, чтобы 
получить оптимальный результат.

снимайте лучшее превосходные 
портреты
система интеллектуального портрета фотокамер 
COOLPIX L22/L21 предлагает четыре передовые 
функции, с помощью которых можно создавать 
превосходные портреты: «АФ с приоритетом лица», 
режим «Интеллектуальный портрет», функции 
предупреждения о моргании и подавления эффекта 
«красных глаз».

Другие характеристики
• Работает от обычных батарей R6 типоразмера АА

• 12,0 эффективных мегапикселей (COOLPIX L22) 

• 3,6-кратное увеличение

• Три передовые функции стабилизации изображения*  

•  ЖКИ-монитор с высоким разрешением с диагональю  
7,5 см (3 дюйма) (COOLPIX L22)  

•  Запись видеороликов в формате VGA (прибл. 30 кадров 
в секунду)

*  Фотокамера использует только те функции, которые необходимы 
для оптимизации каждого изображения.

Черный

Винно-
красный

серебристыйЧерный Красный серебристый Коричневый Розовый

У Н И К А Л Ь Н Ы Е  Ф У Н К Ц И И  Ф О Т О К А М Е Р  

12,1
(3 дюйма)  
7,5 см мегапикселей

ЖКИ-монитор 
с  диагональю15-кратное

увеличение

(3 дюйма)  
7,5 см 

(2,5 дюйма)  
6,2 см 3,6-кратное

увеличение

ЖКИ-монитор 
с  диагональю

ЖКИ-монитор 
с  диагональю12,0 8,0

мегапикселей мегапикселей

Пример чистого цвета

Режим «Улыбка» включен

сохраните все детали памятных мгновений благодаря 15-кратному 
увеличению и возможности широкоугольной съемки
Благодаря 15-кратному увеличению и широкоугольному объективу NIKKOR с фокусным расстоянием от 28 до 420 
мм фотокамера COOLPIX L110 порадует вас расширенными возможностями создания композиции.* Эргономичный 
дизайн ручки фотокамеры обеспечивает большую устойчивость при съемке. А система стабилизации изображения 
с функцией VR предоставляет технологию для достижения еще более четких результатов. сочетание передовых 
технологий фотосъемки и простота в использовании помогут вам красиво запечатлеть дорогие сердцу моменты.

* Эквивалент формата 35 мм.

Большой ресурс работы батареи удобного типоразмера AA
с помощью энергосберегающей фотокамеры COOLPIX L110 можно снять приблизительно 840 фотографий или 
записать видеоролик HD продолжительностью 7 часов*, используя литиевые батареи типоразмера AA (FR6/
L91), которые входят в комплект поставки. Также можно использовать обычные щелочные батареи (LR6/L40) 
или приобретаемые дополнительно никель-металлгидридные аккумуляторные батареи, чтобы больше не 
беспокоиться о разрядке батарей.

*Запись автоматически прекращается через 29 минут. Эта цифра основывается на внутренних стандартах тестирования и применима 
к записи при температуре 25°C с литиевыми батареями типоразмера АА/R6. Фактические результаты могут значительно отличаться 
в зависимости от ряда факторов, включая различия температуры окружающей среды, использованный уровень увеличения и 
автофокусировки.

Без использования функции VR с использованием функции VR

Обычная КМОП-матрица  
(фронтальное освещение) КМОП-матрица с тыловым освещением

Фотодиод Подложка

Подложка
Фотодиод

Падающий свет Падающий свет

Подложка и фотодиод 
инвертированы

Система подавления 
вибраций

все модели

Высокая 
чувствительность

все модели

Система обнаружения 
движения все модели

Сенсорный  
экран

Clear Color
Display
Дисплей с чистыми  
цветами (Clear Color)

Backside Illumination
CMOS Sensor

アウトラインあり

アウトラインなし

КМОП-матрица с тыловым 
освещением

Система интеллектуального 
портрета

Видеоролик HDВидеоролик в  
формате Full HD

Автоматический  
выбор сюжета все модели

Функция ведения  
объекта

Проектор

COOLPIX
L21

COOLPIX
L22

COOLPIX
L21

COOLPIX
L22
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*1  На основе отраслевого стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены 

при температуре 23 °C; регулировка увеличения выполнялась для каждого снимка, встроенная вспышка 
использовалась для каждого второго снимка, при стандартном размере изображения.

*2  Несовместимо с картами памяти Multi Media (MMC).
*3  Настройка доступна только при размере изображения не более 3 МП (2048 x 1536).
*4  Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-005-2009.

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

Эффективное 
число пикселей

объектив Диапазон расстояний 
фокусировки (от объектива)

монитор носитель 
данных

Чувствительность ISO источники питания ресурс работы 
батареи*1

размеры  
(Ш x в x Г)

вес

12,2 млн. 5-кратный объектив NIKKOR; 5,0–25,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 28–140 мм); f/2,7–6,6; 
цифровой зум: до 2-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 280 мм)

От 45 см до 
бесконечности 
(∞); в режиме 
макросъемки: от 2 см 
до бесконечности (∞)

ЖКИ TFT монитор с 
диагональю 6,7 см (2,7 
дюйма), с разрешением 
прибл. 230 тыс. точек 
и антибликовым 
покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
32 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL10,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

Сетевой блок питания  
EH-62D,  
зарядное устройство  
MH-63

Прибл. 200 снимков с 
батареей EN-EL10

Прибл. 97,1 x  
56,9 x 21,6 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 132 г с батареей 
и картой памяти SD*4

14,1 млн. 5-кратный объектив NIKKOR; 6,3–31,5 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35мм [135]: 35–175 мм); f/3,6–4,8; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 700 мм)

От 30 см до 
бесконечности 
(∞); в режиме 
макросъемки: от 7 см 
до бесконечности (∞)

Сенсорный ОСИД (OLED)-
экран с диагональю 8,7 см 
(3,5 дюйма) с разрешением 
прибл. 819 тыс. точек, 
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
79 MБ), карта 
памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 
единиц ISO, автоматический режим 
(автоматическое усиление в диапазоне 
от 80 до 800 единиц ISO), авто с 
фиксацией диапазона (80–200 и 80–400 
единиц ISO)

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL10,  
Сетевое зарядное 
устройство EH-68P

Сетевой блок питания  
EH-62D,  
зарядное устройство  
MH-63

Прибл. 150 снимков с 
батареей EN-EL10

Прибл. 98,8 x 
62,6 x 16,5 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 133 г с батареей 
и картой памяти SD*4

14,1 млн. 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)

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

ЖКИ TFT монитор с 
диагональю 7,5 см (3 
дюйма), с разрешением 
прибл. 460 тыс. точек и 
сенсорным управлением 

Внутренняя 
память (прибл.  
79 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 
единиц ISO, автоматический режим 
(автоматическое усиление в диапазоне 
от 80 до 800 единиц ISO), авто с 
фиксацией диапазона (80–200 и 80–400 
единиц ISO)

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

Сетевой блок питания  
EH-62F

Прибл. 220 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 100,8 x 
62,7 x 24,1 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 180 г с батареей 
и картой памяти SD*4

12,1 млн. 10-кратный объектив NIKKOR; 5,4–54,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 30–300 мм); f/3,5–5,6; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 1200 мм)

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

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 7,5 см (3 дюйма),  
с разрешением прибл.  
921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антиблико-
вым покрытием

Внутренняя 
память (прибл.
102 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

160, 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц ISO, 
автоматический режим (автоматическое 
усиление в диапазоне от 160 до 800 
единиц ISO), авто с фиксацией диапазона 
(160–400 единиц ISO) 

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL12,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

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

Прибл. 210 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 104,0 x 
59,2 x 29,9 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 209 г с батареей 
и картой памяти SD*4

10,1 млн. 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)

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

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 7,5 см (3 дюйма),  
с разрешением прибл.  
921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антиблико-
вым покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
79 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

100, 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц ISO,  
Hi 1 (эквивалент 6400 единиц ISO),  
автоматический режим (автоматическое  
усиление в диапазоне от 100 до 800  
единиц ISO), авто с фиксацией диапазона  
(100-200, 100-400 единиц ISO)

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

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

Прибл. 350 снимков с 
батареей EN-EL14

Прибл. 114,2 x 
77,0 x 44,8 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 360 г с батареей 
и картой памяти SD*4

10,3 млн. 26-кратный объектив NIKKOR; 4,6–120,0 мм 
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 26–678 мм); f/2,8–5; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 2712 мм)

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

ЖКИ TFT монитор с диагональю 7,5 см (3 
дюйма), разрешением прибл. 460 тыс. точек, 
переменным углом наклона, антибликовым 
покрытием; электронный видоискатель 
с диагональю 0,6 см (0,24 дюйма), с разреше-
нием прибл. 230 тыс. точек

Внутренняя 
память (прибл. 
43 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

160, 200, 400, 800, 1600, 3200 единиц ISO, авто-
матический режим (автоматическое усиление 
в диапазоне от 160 до 800 единиц ISO), автома-
тический режим высокой чувствительности 
(от 160 до 1600 единиц ISO), авто с фиксацией 
диапазона (160-200, 160-400 единиц ISO)

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL5,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

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

Прибл. 250 снимков с 
батареей EN-EL5

Прибл. 114,4 x 
82,7 x 98,6 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 481 г с батареей 
и картой памяти SD*4

14,2 млн. 10-кратный объектив NIKKOR; 5,4–54,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 30–300 мм); f/3,5–5,6; 
цифровой зум: до 2-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 600 мм)

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

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 7,5 см (3 дюйма),  
с разрешением прибл.  
921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антиблико-
вым покрытием

Внутренняя 
память (прибл. 
32 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL12,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

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

Прибл. 210 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл. 103,0 x 
57,0 x 27,3 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 183 г с батареей 
и картой памяти SD*4

12,0 млн. 4-кратный объектив NIKKOR; 4,9–19,6 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 27–108 мм); f/3,2–5,9; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 432 мм)

От 50 см до 
бесконечности 
(∞); в режиме 
макросъемки: от 8 см 
до бесконечности (∞)

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 7,5 см (3 дюйма), 
разрешением прибл.  
460 тыс. точек, сенсорным 
управлением и антиблико-
вым покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
45 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL10,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

Сетевой блок питания  
EH-62D,  
зарядное устройство  
MH-63

Прибл. 190 снимков с 
батареей EN-EL10

Прибл. 94,5 x  
56,5 x 20,4 мм без
выступающих
частей*4

Прибл. 131 г с батареей 
и картой памяти SD*4

12,0 млн. 4-кратный объектив NIKKOR; 4,9–19,6 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 27–108 мм); f/3,2–5,9; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 432 мм)

От 50 см до 
бесконечности 
(∞); в режиме 
макросъемки: от 8 см 
до бесконечности (∞)

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 6,7 см (2,7 дюйма), 
с разрешением прибл. 230 
тыс. точек и антибликовым 
покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
47 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL10,  
сетевое зарядное устройство 
EH-68P

Сетевой блок питания  
EH-62D,  
зарядное устройство  
MH-63

Прибл. 220 снимков с 
батареей EN-EL10

Прибл. 94,3 x 
55,9 x 19,0 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 116 г с батареей 
и картой памяти SD*4

12,1 млн. 15-кратный объектив NIKKOR; 5,0–75,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 28–420 мм); f/3,5–5,4; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм 
[135]: прибл. 1680 мм)

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

ЖКИ TFT монитор с диа-
гональю 7,5 см (3 дюйма), 
разрешением прибл.  
460 тыс. точек и антибли-
ковым покрытием

Внутренняя 
память (прибл.  
43 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 
единиц ISO, авто (автоматическое 
усиление в диапазоне от 80 до 800 
единиц ISO)

4 литиевые батареи 
типоразмера AA (FR6/L91)

4 щелочные батареи типоразмера 
AA (LR6/L40),  
4 никель-металлгидридные  
аккумуляторные батареи EN-MH2,  
сетевой блок питания EH-67,  
зарядное устройство MH-73

Прибл. 840 снимков с 
использованием литиевых 
батарей, 270 снимков с 
использованием щелочных 
или 500 снимков с исполь-
зованием батарей EN-MH2

Прибл. 108,9 x 
74,3 x 78,1 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 406 г с 
батареей и картой 
памяти SD*4

12,0 млн. 3,6-кратный объектив NIKKOR; 6,7–24,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 37–134 мм); f/3,1–6,7; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм  
[135]: прибл. 536 мм)

От 30 см до 
бесконечности 
(∞), в режиме 
макросъемки: от 5 см 
до бесконечности (∞)

ЖКИ TFT монитор с 
диагональю 7,5 см  
3 дюйма) и разрешением 
прибл. 230 тыс. точек

Внутренняя 
память (прибл.  
19 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

2 щелочные батареи 
типоразмера AA (LR6/L40)

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

Прибл. 240 снимков с 
использованием щелочных 
батарей, 660 снимков с 
использованием литиевых 
или 420 снимков с исполь-
зованием батарей EN-MH2

Прибл. 97,7 x  
60,5 x 28,3 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 183 г с батареей 
и картой памяти SD*4

8,0 млн. 3,6-кратный объектив NIKKOR; 6,7–24,0 мм  
(угол зрения в эквиваленте для фотокамер 
формата 35 мм [135]: 41– 45 мм); f/3,1–6,7; 
цифровой зум: до 4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер формата 35 мм  
[135]: прибл. 580 мм)

От 30 см до 
бесконечности 
(∞), в режиме 
макросъемки: от 5 см 
до бесконечности (∞)

ЖКИ TFT монитор с 
диагональю 6,2 см  
(2,5 дюйма) и 
разрешением прибл.  
230 тыс. точек

Внутренняя 
память (прибл.  
19 MБ),  
карта памяти  
SD/SDHC*2

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

2 щелочные батареи 
типоразмера AA (LR6/L40)

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

Прибл. 280 снимков с 
использованием щелочных 
батарей, 780 снимков с 
использованием литиевых 
или 500 снимков с исполь-
зованием батарей EN-MH2

Прибл. 92,0 x 
61,1 x 28,3 мм без 
выступающих 
частей*4

Прибл. 169 г с батареей 
и картой памяти SD*4

технические 
характеристики

входит в комплект поставки приобретается дополнительно


