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Стильный 18-кратный зум. Качество и элегантность.

Сверхтонкая, стильная и  
очень креативная.

Создание воспоминаний  
со вкусом.

Созданная, чтобы вдохновлять  
на творчество.

36-кратный зум и великолепная 
производительность.

Идеальный исполнитель. 21-кратный зум – это так легко.

Красивая и удобная.Стильная и интеллектуальная 
фотокамера.

Вдохновляющая красота.

Свобода творческого выражения.Большой экран – удовольствие  
для всех.

Идеальный выбор.

Будьте готовы 
выйти за рамки 
обыденности.

12,1
мегапикселя

18
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

14,0
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

10,1
мегапикселя

7,1
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

12,0
мегапикселя

4
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

10,1
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

14,1
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

8,7 см 
(3,5 дюйма)

14,1
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

12,1
мегапикселя

10
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

12,2
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

12,1
мегапикселя

36
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

14,1
мегапикселя

21
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

16,0
мегапикселя

7
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

Новинка Новинка

НовинкаНовинка Новинка

Новинка Новинка

НовинкаНовинка

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

14,0
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

12,2
мегапикселя

4,2
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)
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Тонкий стильный корпус и 18-кратный зум 
Высокое мастерство начинается с изящных стильных линий компактной фотокамеры, которую удобно 
держать. Оно также заключено в широком диапазоне расстояний объектива NIKKOR со стеклом ED и 
18-кратным оптическим зумом, обеспечивающем фокусное расстояние от 25 мм в широкоугольном 
положении до 450 мм при телефотосъемке.*
* Эквивалент формата 35 мм.

Прекрасная съемка при недостаточном освещении
С помощью сюжетных режимов «Ночной портрет» и «Ночной пейзаж» можно легко 
снимать красивые фотографии ночью благодаря функциям подавления шума и 
компенсации дрожания фотокамеры, встроенным в КМОП-матрицу с обратной 
подсветкой и системе обработки изображений EXPEED C2. Удобный диск выбора 
режимов обеспечивает быстрый доступ к каждому режиму. Система стабилизации 
изображения со сдвигом матрицы и электронным VR всегда обеспечивает резкие снимки.

Серия изображений фона Съемка модели со вспышкой
Модель и фон совмещены

Красивое отображение модели и заднего плана Отличный результат

Другие характеристики

•	Экран с цветопередачей естественных цветов  и высоким 
разрешением 921 тыс. точек (прибл.) с диагональю 7,5 см (3 
дюйма).

•	Спецэффекты можно применять к снимкам и видеороликам.

•	Запись видеороликов в режиме замедленной и 
ускоренной съемки.

•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°.
•	Высокоскоростная непрерывная съемка со 

скоростью прибл. 9,5 кадров в секунду.

•	Режим «Портрет питомца».
•	Пользовательский слайдер для простой 

корректировки изображений во время съемки. 

Запись видеороликов 
в формате Full HD со 
стереозвуком

Записывайте видеоролики в формате Full 
HD 1080p со стереозвуком, просто нажав 
кнопку. Вы можете пользоваться функцией 
18-кратного оптического зума во время 
записи или сохранять фотографии в 
любой момент, просто нажимая спусковую 
кнопку затвора. Встроенный разъем HDMI 
mini с поддержкой протокола управления 
бытовой техникой HDMI-CEC позволяет 
подключить фотокамеру к телевизору 
HDTV*.
*Кабель HDMI приобретается дополнительно. 

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

18-кратный оптический зум. Изысканная фотокамера, 
готовая к работе

12,1
мегапикселя

18
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)
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•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного 
устройства (входит в комплект поставки) или ПК.

Другие характеристики

•	Система обработки изображений EXPEED C2.
•	Режим «Портрет питомца».
•	Эффекты фильтра.
•	Система интеллектуального портрета.

•	Автоматический выбор сюжета.
•	20 оптимизированных сюжетных режимов.

Магия слайд-шоу  
При помощи прикосновений 
можно управлять встроенными 
анимированными эффектами и 
музыкой для создания оригинальных 
слайд-шоу.

Запись видеороликов HD со стереозвуком
Записывайте видеоролики в формате HD 720p со 
стереозвуком, просто нажав кнопку. Встроенный разъем HDMI 

mini позволяет воспроизводить видеоролики на телевизоре HDTV*.
Кроме того, можно использовать функцию 7-кратного оптического 
зума во время съемки.
*Кабель HDMI приобретается дополнительно.

Великолепная производительность 
в стильном тонком корпусе
Удобная в использовании фотокамера COOLPIX 
S6100 совмещает изящную утонченность и 
высокую производительность. 16,0 эффективных 
мегапикселей для чистого изображения, 
объектив NIKKOR с 7-кратным зумом, стеклом ED и 
фокусным расстоянием 28 мм в широкоугольном 
положении*, а также система стабилизации 
изображений с функцией VR помогут вам всегда 
снимать красивые снимки.
* Эквивалент формата 35 мм.

ЖК-монитор фотокамеры COOLPIX 
S6100 с диагональю 7,5 см (3 дюйма), 
разрешением 460 тыс. точек 
(прибл.) и сенсорным управлением 
делает процесс съемки, просмотра 
и обработки изображений удобным 
и приятным. Наслаждайтесь 
возможностью управлять 
большинством функций съемки 
и просмотра, а также работать с 
удобным меню с вкладками при 
помощи прикосновений.

Удобное и приятное управление с помощью сенсорного экрана

Удобное сенсорное управление

Одним прикосновением на экран выводятся  интуитивно понятные настройки камеры.

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

Высокая производительность и элегантность

16,0
мегапикселя

7
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)
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Сенсорное управление снимками – это весело

Сенсорный спуск 

В режиме съемки

Функция ведения объекта Режим «Портрет питомца»

Функции редактирования 

изображений

Слайд-шоу с анимированными 

эффектами

Прокрутка изображений при 

помощи прикосновения

В режиме просмотра

Удобное сенсорное управление в сочетании со сверхтонким  
изящным корпусом
Сверхтонкие линии изящно облегают сенсорный ЖК монитор с диагональю 7,5 см (3 дюйма) и 
разрешением 460 тыс. точек (прибл.). Фотокамеру удобно держать, она идеально подходит вашему 
стилю съемки. Сенсорное управление доставляет удовольствие и позволяет эффективно работать 
с удобными меню и управлять почти всеми функциями съемки и просмотра при помощи простого 
прикосновения. 

Запись видеороликов HD 
одним нажатием

•	Четыре передовые функции стабилизации  
изображения VR*.

•	Система интеллектуального портрета.

•	20 оптимизированных сюжетных режимов, 
включая автоматический выбор сюжета.

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

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

Записывайте видеоролики в формате HD 
720p, просто нажав специальную кнопку на 
задней панели фотокамеры.

Новый удобный 
пользовательский интерфейс
Удобный интерфейс не отвлекает вас от съемки. 
Но его можно быстро вызвать всего одним 
касанием, а ориентироваться в разделах меню с 
вкладками и пользоваться ими очень легко.

Другие характеристики

14,0
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Сверхтонкая элегантная фотокамера с расширенным 
диапазоном фокусных расстояний

Запись видеороликов HD 
одним нажатием

•	Четыре передовые функции стабилизации изображения VR*.
•	Режим «Портрет питомца».
•	Система интеллектуального портрета.
•	19 оптимизированных сюжетных режимов, включая 

автоматический выбор сюжета.

•	Функция ведения объекта.
•	Зарядка через порт USB от сетевого зарядного 

устройства (входит в комплект поставки) или ПК.

Записывайте видеоролики в формате HD 
720p, просто нажав специальную кнопку на 
задней панели фотокамеры.

5-кратный широкоугольный зум в сверхтонком корпусе
Изящный сверхтонкий корпус толщиной всего 18,4 мм 
(0,8 дюйма) скрывает функциональную красоту 
точного 5-кратного зум-объектива NIKKOR с фокусным 
расстоянием 26 мм в широкоугольном положении*, 
с мощностью отображения в 14 мегапикселей и 
высокопроизводительной системой обработки 
изображений Nikon EXPEED С2.
* Эквивалент формата 35 мм.

Эффекты фильтра обработки расширяют ваши творческие возможности
Используйте встроенные художественные эффекты фильтра и создавайте оригинальные произведения 
прямо в фотокамере COOLPIX S3100. С помощью таких эффектов фильтра, как объектив типа «рыбий 
глаз», эффект миниатюры, акцентирование цветом, фильтр сглаживания или «звездный фильтр» можно 
добавить художественной выразительности любимым фотографиям.

Другие характеристики

Эффект объектива 
типа «рыбий глаз» Эффект миниатюры

Акцентирование 
цветом Сглаживание «Звездный фильтр» 

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

14,0
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Обычная КМОП-матрица  
(фронтальное освещение)

ПодложкаФотодиод

ФотодиодПодложка

Падающий свет Падающий свет

Подложка и фотодиод 
инвертированы

КМОП-матрица обратной подсветкой

Высокий ключ

Сглаживание Низкий ключ 

Ностальгическая сепия

Светосильный объектив  
с f/1,8 и КМОП-матрица обратной 
подсветкой и разрешением в  
12,2 мегапикселя

Модель COOLPIX P300 вмещает возможности 
превосходной фотокамеры в очень компактном 
корпусе. В основе успеха – специальный объектив 
NIKKOR f/1,8, который благодаря стеклу с высоким 
коэффициентом преломления позволяет получать 
резкие изображения с высоким контрастом. 
Высокая светосила 4,2-кратный оптический зум 
и фокусное расстояние 24 мм в широкоугольном 
положении* расширяют возможности для 
творчества. При съемках в условиях недостаточного 
освещения КМОП-матрица с обратной подсветкой 
обеспечивает высокую чувствительность и низкий 
уровень шума, увеличивая количество света, 
которое получает каждый отдельный пиксель.
* Эквивалент формата 35 мм.

Ручная настройка позволит  
снять задуманное изображение
Специальный диск выбора режимов съемки в 
верхней части корпуса обеспечивает быстрый 
доступ к сюжетному режиму и позволяет 
творчески экспериментировать с режимами 
экспозиции (P/S/A/M). Независимый диск 
управления позволяет изменять значения 
диафрагмы по желанию. А спецэффекты, 
которые можно использовать при съемке 
фотографий и видеороликов, помогут проявить 
творческие способности.

Прекрасные ночные снимки 
с помощью светосильного 
объектива 
Инновационные технологии, которые помогут 
вам легко делать красивые фотографии ночью, 
включают преимущества светосильного объ-
ектива, КМОП-матрицу с обратной подсветкой, 
очень эффективные функции системы подавле-
ния вибраций, а также оптимизированные сю-
жетные режимы «Ночной портрет», «Освещение 
сзади» (HDR) и «Ночной пейзаж».

•	Экран с цветопередачей естественных цветов и высоким 
разрешением 921 тыс. точек (прибл.) с диагональю 7,5 см  
(3 дюйма).

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

прибл. 8 кадров в секунду.

•	Передовая функции композиции изображения с 
помощью мультиэкспозиции для ночной съемки 
портретов без штатива.

•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°.
•	Запись видеороликов в режиме замедленной и 

ускоренной съемки.

•	Пользовательский слайдер для простой 
корректировки изображений во время съемки. 

•	Эффекты фильтра (при просмотре).

Другие характеристики

Записывайте видеоролики в формате Full HD 
1080p со стереозвуком, просто нажав кнопку. 
Можно использовать функцию оптического зума 
во время съемки. Встроенный разъем HDMI mini с 
поддержкой протокола управления 
бытовой техникой HDMI-CEC позволяет 
подключить фотокамеру к телевизору 
HDTV*.
* Кабель HDMI приобретается 

дополнительно.

Запись видеороликов 
в формате Full HD со 
стереозвуком

Фотокамера, созданная для великолепных снимков

12,2
мегапикселя

4,2
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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C Bob Krist

•	Экран с цветопередачей естественных цветов  
и высоким разрешением 921 тыс. точек (прибл.)  
с диагональю 7,5 см (3 дюйма).

•	Система VR со смещением элемента объектива.
•	Встроенный НФ (нейтральный фильтр).

•	Усовершенствованный формат NRW (RAW).
•	Функция «Активный D-Lighting».
•	Универсальные функции АЭ и брекетинга баланса белого.
•	Зум-память (удобное переключение между 7 заданными 

настройками фокусного расстояния).

•	Интерфейс HDMI (кабель HDMI приобретается 
дополнительно).

•	Макросъемка на расстоянии от 2 см. 

Другие характеристики

Запись видеороликов  
HD со стереозвуком

Великолепное разрешение с 
высокой точностью и широким 
диапазоном
Фотокамера COOLPIX P7000 оборудована 
1/1,7-дюймовой ПЗС-матрицей и системой 
обработки изображений Nikon EXPEED C2, 
которые обеспечивают высокое разрешение, 
четкие детали и великолепное качество 
изображения, гарантируя при этом высочайший 
уровень производительности системы. Точный 
широкоугольный 7,1-кратный зум-объектив NIKKOR 
с двумя элементами из стекла ED покрывает 
широкое фокусное расстояние 28–200 мм* и 
обеспечивает максимум творческой свободы
* Эквивалент формата 35 мм.

Расширенная чувствительность ISO
Настройка чувствительности до уровня 6400 единиц ISO позволяет 
получать более резкие и естественные снимки в различных ситуациях при 
недостаточном освещении или при съемке быстро движущихся объектов. 
Режим ночной съемки с низким уровнем шума позволяет расширить 
чувствительность до уровня 12 800 единиц ISO*, при этом уровень 
шума при высоких значениях ISO минимизируется путем объединения 
нескольких пикселей для достижения оптимального качества.
* Настройка доступна только при размере изображения не более 3 МБ (2048 x 1536) или меньше.

Оптимизированное настраиваемое управление
Независимый диск быстрого доступа к меню позволяет быстро перейти к 
настройке чувствительности ISO, баланса белого, качества изображения, 
функции брекетинга и целому ряду других изменяемых функций. Кроме 
того, независимый диск коррекции экспозиции позволяет напрямую 
корректировать экспозицию в диапазоне ±3 ЭЧ со ступенью 1/3 ЭЧ. 
Можно задать до трех различных профилей, в которых будет установлено 
различное фокусное расстояние и настройки фотокамеры, а потом 
выбирать один из них простым нажатием кнопки.

Инструменты для свободы выражения
Информация об уровне тональности – это мощный инструмент, отображающий уровень тональности в 
любой точке изображения, он позволяет выполнить тонкую настройку коррекции экспозиции, диафрагмы, 
выдержки или даже чувствительности ISO. Индикатор виртуального горизонта, отображаемый в режиме 
реального времени, позволяет правильно поместить фотокамеру в горизонтальной плоскости и убедиться, 
что она параллельна горизонту.

•	Фокусное	расстояние:	28	мм	(эквивалент	формата	35	мм)
•	Экспозиция:	режим	с	приоритетом	диафрагмы,	1/100	с,	f/5,6
•	Баланс	белого:	авто	
•	Чувствительность	ISO:	100	
•	Режим	Picture	Control:	«Cтандартный»	

Информация об уровне 
тональности

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

Индикатор виртуального 
горизонта

Можно записывать видеоролики HD 
720p (1280 x 720, 24 кадра в секунду) со 
стереозвуком, используя встроенный 
микрофон или внешний, для которого в 
фотокамере предусмотрена встроенная 
поддержка питания.

Творите с помощью лучшей из компактных фотокамер

10,1
мегапикселя

7,1
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)
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Великолепная производительность  
с невероятным диапазоном

Модель COOLPIX P500 оснащена 36-кратным зум-объективом NIKKOR с двумя 
элементами из стекла ED, с фокусным расстоянием 22,5 мм при широкоугольной 
съемке и 810 мм при телефотосъемке*. Кнопка зуммирования расположена 
сбоку фотокамеры, что облегчает съемку без штатива.  Широкие возможности 
фотокамеры	дополняет	монитор	c	цветопередачей	естественных	цветов	
диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением 921 тыс. точек (прибл.) и переменным 
углом наклона, который можно поднять вверх под углом до 90 градусов или 
наклонить вниз под углом до 82 градусов.
* Эквивалент формата 35 мм.

Широкие возможности для высокоскоростной непрерывной съемки
При съемке в режимах экспозиции P/S/A/M, в режиме «Настройки пользователя» или «Портрет питомца» 
можно быстро переключиться с однокадровой съемки в режим непрерывной съемки изображений с высоким 
разрешением (4000 х 3000)* со скоростью 8 кадров в секунду (прибл.). Также доступны другие режимы 
непрерывной	съемки:	непрерывный	H	(прибл.	60	к/с/120	к/с)	и	буфер	предварительной	съемки.

36-кратный оптический зум, позволяющий снимать под любым углом

* До 5 последовательных изображений.

•	Запись видеороликов в режиме замедленной и 
ускоренной съемки.

•	Режим «Ночной портрет», «Освещение сзади (HDR)»  
и режим «Ночной пейзаж» для красивых фотографий  
в сложных условиях освещения.

•	Диск выбора режимов для быстрого доступа к 
полезным функциям.

•	Усовершенствованные режимы съемки (P, S, A и M).

•	Электронный видоискатель для удобной съемки. 
•	Простой режим панорамной съемки на 360°/180°.

Другие характеристики

Высокое качество изображения 
для фотографий и видеороликов 
КМОП-матрица с обратной подсветкой с 
разрешением 12,1 эффективных мегапикселей 
позволяет делать красивые снимки при 
ночной съемке или в условиях недостаточного 
освещения, благодаря повышенной 
чувствительности и пониженному уровню 
шума. Система стабилизации изображения со 
сдвигом матрицы и электронным VR всегда 
обеспечивает качественные изображения. 
Благодаря удвоенной производительности 
системы обработки изображений Nikon 
EXPEED С2 значительно снижается уровень 
шумов и искажений в видеороликах, а также 
корректируются искажения на фотографиях, 
снятых под очень широким углом. 

Записывайте видеоролики в формате Full 
HD 1080p со стереозвуком, просто нажав 
кнопку. Вы можете пользоваться функцией 
оптического зума во время записи, или 
сохранять фотографии в любой момент, 
просто нажимая кнопку затвора. Встроенный 
разъем HDMI mini с поддержкой протокола 
управления бытовой техникой CEC позволяет 
подключить фотокамеру к телевизору HDTV*.
* Кабель HDMI приобретается дополнительно.

Запись видеороликов 
в формате Full HD со 
стереозвуком

12,1
мегапикселя

36
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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21-кратный зум-объектив, оптимизированный для создания 
качественных изображений на память

•	3-х скоростной режим непрерывной съемки  
«Спорт» (H, M, L).

•	Работает от обычных батарей R6 типоразмера АА.

•	Простой авторежим с автоматическим выбором сюжета.
•	Система интеллектуального портрета.
•	Режим «Портрет питомца».

Другие характеристики

21-кратный зум-объектив с возможностью широкоугольной съемки
Объектив NIKKOR с 21-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием от 25 мм широкоугольном 
положении до 525 мм при телефотосъемке* обеспечивает свободу композиции. А разрешение в  
14,1 мегапикселя и система обработки изображений Nikon EXPEED C2 повышают качество изображения 
и производительность системы. 
* Эквивалент формата 35 мм.

Великолепный ЖК монитор с высоким разрешением
Продуманное расположение кнопок управления на искусно 
изготовленном корпусе обеспечивает легкий доступ и 
практичность в использовании. На задней панели фотокамера 
может похвастаться ЖК TFT-монитором с диагональю 7,5 см (3 
дюйма), разрешением 921 тыс. точек (прибл.) и технологией 
отображения естественных цветов с помощью которой 
изображение остается хорошо видимым и резким и в 
помещении, и на улице.

Запись видеороликов HD со стереозвуком

Записывайте видеоролики в формате HD 720p со стереозвуком, просто нажав специальную кнопку. 
Во время записи можно использовать функцию оптического зума, а встроенный разъем HDMI 
mini с поддержкой протокола управления бытовой техникой HDMI-CEC позволяет подключить 
фотокамеру к телевизору HDTV*.
*Кабель HDMI приобретается дополнительно.

Полный набор функций VR
Система стабилизации 
изображения со 
сдвигом матрицы  
и электронным VR в 
сочетании с системой 
обнаружения 
движения и 
настройкой 

чувствительности до уровня 6400 единиц ISO 
обеспечивают стабильно резкие фотографии. 
Новое расположение элементов управления 
зумом на боковой панели и эргономичный 
дизайн ручки фотокамеры облегчают съемку  
с рук и обеспечивают более удобную работу. 

Без использования 

функции VR

С использованием 

функции VR

14,1
мегапикселя

21
-кратный зум

ЖК монитор 

7,5 см 
(3 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Сверхтонкая фотокамера, созданная для радости

«Ночной пейзаж» «Макросъемка» «Освещение сзади»

«Портрет» «Пейзаж» «Ночной портрет»

Режим автоматического выбора сюжета выбирает наиболее 
подходящий сюжетный режим для задуманного снимка.

Стильная сверхтонкая фотокамера с 4-кратным 
широкоугольным зумом
Изящный корпус фотокамеры COOLPIX S2500 приятно держать в руке. 
Еще больше порадует ее владельца зум-объектив NIKKOR с 4-кратным 
зумом, с фокусным расстоянием 27 мм в широкоугольном положении*, 
матрица с разрешением 12 мегапикселей, а также скорость и качество 
обработки фотографий системой обработки изображений Nikon  
EXPEED С2.
* Эквивалент формата 35 мм.

Снимки всегда будут отличными
Режим автоматического выбора сюжета позволит сконцентрироваться на 
компоновке кадра в различных ситуациях, выбрав наиболее подходящий 
сюжетный режим для условий съемки.  Система обнаружения движения 
и функция ведения объекта распознают и следуют за движением объекта 
съемки, что обеспечивает четкие снимки, даже если модель двигается.
Передовые функции системы интеллектуального портрета, такие как 
таймер улыбки, отслеживание моргания и смягчение тона кожи, помогут 
всегда делать удачные портреты.

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

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

Другие характеристики

12,0
мегапикселя

4
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Всегда готова сохранить лучшие моменты

•	Система обработки изображений EXPEED C2.
•	Запись видеороликов в формате VGA (прибл. 

30 кадров в секунду).

Другие характеристики

Область действия и мощность 
позволят всегда быть на высоте
Фотокамера COOLPIX L23 сочетает сверхтонкий 
корпус с высокой производительностью и 
передовыми функциями, облегчающими процесс 
съемки. А зум-объектив NIKKOR с 5-кратным 
увеличением и фокусным расстоянием 28 мм 
в широкоугольном положении* обеспечивает 
высокие оптические характеристики и дает свободу 
в построении композиции для реализации самых 
смелых художественных решений.
* Эквивалент формата 35 мм.

Простой авторежим и система 
интеллектуального портрета 
Простой авторежим позволяет просто включить 
фотокамеру и начать съемку, а система 
интеллектуального портрета выбирает подходящий 
для условий съемки сюжетный режим. Передовые 
функции системы интеллектуального портрета, 
такие как АФ с приоритетом лица, таймер улыбки, 
предупреждение о моргании, отслеживание 
моргания, смягчение тона кожи и функция 
подавления эффекта «красных глаз» позволяют 
всегда снимать удачные портреты.

Снимайте всюду благодаря батареям типоразмера R6/AA
Фотокамера COOLPIX L23 работает на стандартных щелочных батареях 
типоразмера R6/AA, литиевых батареях или никель-металлгидридных 
аккумуляторных батареях.

10,1
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор 

6,7 см 
(2,7 дюйма)

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Символы не мешают 
компоновке кадра.

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

Функция рейтингаПереключаемое отображение символов

Удобный интерфейс делает съемку и обмен фотографиями  
более увлекательными
Удобное сенсорное управление и удобный пользовательский интерфейс позволяют легко и просто 
пользоваться фотокамерой и в вертикальном, и в горизонтальном положении.

Яркий экран ОСИД (OLED) – приятно касаться и снимать
На	сенсорном	экране	ОСИД	(OLED)	(Full	Wide	VGA)	с	разрешением	819	тыс.	точек	(прибл.)	с	диагональю	8,7	см	
(3,5 дюйма) каждая деталь каждой фотографии отображается в ярких цветах и с резким контрастом. Удобное 
управление при помощи прикосновений в сочетании широким углом обзора почти в 180° превращает процесс 
съемки, просмотра и обмена фотографиями в настоящее удовольствие.

Изящная фотокамера с ярким сенсорным экраном ОСИД (OLED)

Другие характеристики
•	Сверхтонкий корпус с зум-объективом 

NIKKOR с 5-кратным оптическим зумом. 
•	Пять передовых функций стабилизации 

изображения VR.  
•	Запись видеороликов HD 720p со 

стереозвуком.
•	Интерфейс HDMI (кабель HDMI 

приобретается дополнительно).
•	Система интеллектуального портрета.
•	Простой авторежим.
•	Эффекты фильтра для творческой обработки.
•	Зарядка через порт USB от сетевого 

зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК. 

Покажите свои достижения в яркой необычной форме

•	Яркость*1:	до	14	люмен.
•	Размер	изображения:	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.

Усовершенствованный проектор делает просмотр сюжетов  
еще более интересным
Встроенный усовершенствованный проектор позволяет проецировать ваши любимые снимки или видеоролики 
на любую плоскую поверхность. При этом изображения можно одновременно 
просматривать на ЖК мониторе фотокамеры, что упрощает работу и повышает ее 
эффективность. Помимо развлечения гостей на вечеринках, проецирование данных, 
хранящихся на ПК, может быть использовано как эффективный бизнес-инструмент. 
Сенсорное управление интерактивными операциями включает возможность делать 
пометки или рисовать картинки прямо на проецируемых изображениях, просто 
прикоснувшись к большому сенсорному экрану с диагональю 7,5 см (3 дюйма) и 
разрешением 460 тыс. точек (прибл.).

Другие характеристики
•	Функция записи видеороликов HD 720p 

(1280 х 720, 30 кадров в секунду).
•	Широкоугольный 5-кратный  

зум-объектив NIKKOR.
•	Эффекты фильтра обработки.
•	Простой процесс создания слайд-шоу  

с музыкой и спецэффектами.
•	Пять передовых функций стабилизации 

изображения VR.
•	Система интеллектуального портрета.
•	Автоматический выбор сюжета.
•	Инфракрасный пульт дистанционного 

управления (входит в комплект поставки). 

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.

14,1
мегапикселя

5
-кратный зум

экран ОСИД 
(OLED)  

8,7 см 
(3,5 дюйма)

14,1
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор   

7,5 см 
(3 дюйма)

Технические характеристики проектора

Примечание. Изображения на этой странице являются имитацией.
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Другие характеристики
•	Экран с цветопередачей естественных 

цветов и высоким разрешением 921 тыс. 
точек (прибл.)  
с диагональю 7,5 см (3 дюйма).  

•	Качественный 10-кратный зум-объектив 
NIKKOR со стеклом ED.

•	Запись видеороликов в формате Full HD 
1080p со стереозвуком. 

•	Пользовательский слайдер для простой 
корректировки изображений во время 
съемки. 

•	Макросъемка на расстоянии от 1 см.    
•	Зарядка через порт USB от сетевого 

зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК. 

КМОП-матрица с обратной подсветкой поможет запечатлеть особые моменты

Прекрасная съемка даже при недостаточном освещении
Режим «Ночной портрет» позволяет делать прекрасные портреты без штатива в темное время суток. Вначале 
фотокамера COOLPIX S8100 снимает серию изображений, чтобы четко запечатлеть фон, потом делает 
дополнительный кадр со вспышкой, чтобы отобразить объект съемки, а потом совмещает их, чтобы получилось 
одно законченное изображение.  Такой результат достигается благодаря стабилизации изображения с 
помощью системы VR со смещением элемента объектива и способности КМОП-матрицы с обратной подсветкой 
быстро экспонировать и совмещать серии снимков.

Быстрый запуск и высокая скорость съемки
Сверхбыстрый запуск, высокоскоростная АФ и быстродействие этой модели поможет быстро находить 
сюжеты для фотографий и снимать. Кроме того, можно снимать серии 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.

Красивое отображение модели и заднего плана Отличный результат

Съемка 
модели со 
вспышкой

Серия 
изображений 
фона

Модель и фон 
совмещены

Изящная фотокамера, которая легко снимает ночью

Другие характеристики
•	Широкоугольный 5-кратный зум-объектив 

NIKKOR.
•	Функция записи видеороликов HD 720p 

(1280 х 720, 30 кадров в секунду).
•	Система интеллектуального портрета.
•	Автоматический выбор сюжета.
•	Функция ведения объекта с автоматической 

блокировкой.
•	Зарядка через порт USB от сетевого 

зарядного устройства (входит в комплект 
поставки) или ПК. 

Пять передовых технологий для прекрасных снимков даже ночью
Передовое управление вспышкой и система VR со смещением элемента объектива в сочетании с 
усовершенствованной системой обнаружения движения и чувствительностью до 3200 единиц ISO, а также 
автоматическое распознавание и установка экспозиции для съемки со штативом или с руки обеспечивают 
прекрасные снимки даже в условиях недостаточного освещения.
Примечание. Автоматическое распознавание активируется только тогда, когда в меню настройки фотокамеры включена система VR и 
выбран сюжетный режим «Ночной пейзаж», вручную или в режиме автоматического выбора сюжета. 

Быстрый запуск дает вам власть над мгновением
Благодаря быстрому запуску, быстрой АФ и быстродействию фотокамеры 
вы будете готовы в любой момент запечатлеть особое мгновение.

12,2 мегапикселя, ISO 100, программный автоматический режим

12,2 
мегапикселя

5
-кратный зум

ЖК монитор   

6,7 см 
(2,7 дюйма)

12,1
мегапикселя

10
-кратный зум

ЖК монитор   

7,5 см 
(3 дюйма)

Примечание:	 	Изображения	на	этой	странице	являются	имитацией,	
кроме тех, которые отображают данные съемки.
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Все модели
Система подавления 
вибраций

Все модели

Высокая 
чувствительность

Все модели
Система обнаружения 
движения

Пример чистого цвета

Clear Color
Display
Монитор чистыми  
цветами (Clear Color)

Backside Illumination
CMOS Sensor

アウトラインあり

アウトラインなし

Back Illuminated
CMOS Sensor
КМОП-матрица с  
обратной подсветкой

Система интеллектуального портрета

ПроекторСенсорный экран

Все модели
Автоматический 
выбор сюжета

Функция ведения объекта

Видеоро-
лики HD

Видеоролики в 
формате Full HD

Запись видеороликов в формате HD 720p Некоторые модели фотокамер 
COOLPIX с возможностью записи видеороликов в формате HD позволяют 
записывать видеоролики в формате Full HD 1080p со стереозвуком.

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

Режим автоматического выбора сюжета, предлагаемый 
компанией Nikon, позволяет быстро и просто выполнить 
съемку в разнообразных ситуациях. Это достигается 
благодаря определению объекта съемки и 
окружающих условий, а также автоматическому 
выбору 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 кнопки спуска затвора.

Таймер улыбки
Таймер улыбки автоматически спускает затвор, когда модель 
улыбается, позволяя точно запечатлеть момент.

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.

Функция 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

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. 

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

С таймером улыбки

Все модели

Без использования 
функции VR

С использованием 
функции VR

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

ПодложкаФотодиод

ФотодиодПодложка

Падающий свет Падающий свет

Подложка и фотодиод 
инвертированы

Стабилизация изображения

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 подавления 
вибраций со смещением элемента объектива или со сдвигом матрицы, которая 
компенсирует дрожание фотокамеры, обеспечивая резкие изображения и 
устойчивое кадрирование с помощью монитора. 
Другие модели оснащены функцией «Электронный VR», которая использует 
информацию о смещении фотокамеры для обработки изображений, превращая 

смазанные снимки в безупречно 
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 монитора с цветопередачей 
естественных	цветов	Clear	Color	Display,	разработанная	
компанией Nikon, улучшает отображение, повышая 
яркость и красочность при предварительном просмотре и 
воспроизведении изображений.

Обратная подсветка 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, блокировки автофокусировки  
и экспозиции, увеличения изображения при макросъемке или для прокрутки  
и выбора изображений при просмотре.

Без функции смягчения 
тона кожи

С функцией смягчения 
тона кожи
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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 млн

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)

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

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

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), высокоскоростная, 
непрерывная (160–3200 
единиц ISO)

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

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

Прибл. 270 снимков с 
батареей EN-EL12

Прибл.104,8 x 62,0 x 34,6 мм   
без выступающих частей*4                                                 
 

Прибл. 214 г с батареей  
и картой памяти SD*4

Эффективное  
число пикселей

Объектив 

Диапазон 
расстояний 
фокусировки  
(от объектива)

Монитор

Носитель данных

Чувствительность 
ISO

Источ-
ники 
пита-
ния

Входит в 
комплект 
поставки

Приобре-
тается  
дополни-
тельно

Ресурс работы 
батареи*1

Размеры (Ш x В x Г)

Вес

16,0 млн

7-кратный объектив 
NIKKOR; 5,0–35,0 мм (угол 
зрения в эквиваленте 
для фотокамер формата 
35	мм	[135]:	28–196	мм);	
f/3,7–5,6;	цифровой	зум:	
до 4-кратного (угол 
зрения в эквиваленте для 
фотокамер формата 35 мм 
[135]:	прибл.	784	мм)

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

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

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

80, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200 единиц ISO, 
автоматический режим 
(автоматическое усиление 
в диапазоне от 80 до 1600 
единиц ISO) 

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

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

Прибл. 210 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 97,9 x 58,0 x 26,6 мм  
без выступающих частей*4                                                      
 

Прибл. 175 г с батареей  
и картой памяти SD*4

14,0 млн

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)

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

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

Карта памяти 
SD/SDHC/SDXC*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-EL19,  
Сетевое зарядное 
устройство EH-69P

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

Прибл. 190 снимков 
с батареей EN-EL19

Прибл. 95,0 x 56,8 x 19,9 мм   
без выступающих частей*4                                                     
 

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

14,0 млн

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)

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

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

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*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-EL19,  
Сетевое зарядное 
устройство EH-69P

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

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 93,5 x 57,5 x 18,4 мм   
без выступающих частей*4                                                 
 

Прибл. 118 г с батареей  
и картой памяти SD*4

12,2 млн

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)

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

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

Карта памяти  
SD/SDHC/SDXC*2

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

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

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

Прибл. 240 снимков  
с батареей EN-EL12

Прибл. 103,0x 58,3 x 32,0 мм  
без выступающих частей*4                                                      

Прибл. 189 г с батареей  
и картой памяти SD*4

 Серебристый
 Черный
 Красный

 Фиолетовый
 Серебристый
 Черный

 Красный
 Серебристый
 Черный

 Черный Пурпурный
 Серебристый
 Черный
 Красный

 Красный
 Розовый

 Бронзовый
 Пурпурный

 Желтый
 Голубой
 Розовый

*1 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены при 
температуре 23°C; рзуммирование выполнялось 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 МБ (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.

Технические характеристики
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12,1 млн

36-кратный объектив NIKKOR;  
4,0–144 мм (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер 
формата	35	мм	[135]:	22,5–810	мм);	
f/3,4–5,7;	цифровой	зум:	до	
4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер 
формата	35	мм	[135]:	прибл.	
3240 мм)

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

ЖК TFT-монитор с диагональю 
7,5 см (3 дюйма), с разрешением 
прибл. 921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антибликовым 
покрытием 

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),	aвтоматический	режим	
высокой чувствительности 
(160–1600 единиц ISO), авто  
с фиксацией диапазона (160–200  
и 160–400 единиц ISO)

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

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

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL5

Прибл. 115,5 x 83,7 x 102,5 мм  
без выступающих частей*4

Прибл. 494 г с батареей  
и картой памяти SD*4"

14,1 млн

21-кратный объектив NIKKOR; 
4,5–94,5 мм (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер 
формата	35	мм	[135]:	25–525	мм);	
f/3,1–5,8;	цифровой	зум:	до	
4-кратного (угол зрения в 
эквиваленте для фотокамер 
формата	35	мм	[135]:	прибл.	
2100 мм)

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

ЖК TFT-монитор с диагональю 
7,5 см (3 дюйма), с разрешением 
прибл. 921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антибликовым 
покрытием

Карта памяти SD/SDHC/SDXC*2

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 
3200*3, 6400*3 единиц ISO, 
автоматический режим 
(автоматическое увеличение  
в диапазоне от 80 до 800 единиц 
ISO), режим непрерывной съемки 
«Спорт» (ISO 400–3200)

4 щелочные батареи LR6/L40
типоразмера AA

Четыре литиевые батареи 
типоразмера AA (FR6/L91), 
четыре никель-металлгидридные 
аккумуляторные батареи EN-MH2, 
Сетевой блок питания EH-67, 
зарядное устройство MH-73

Прибл. 330 снимков  
с использованием щелочных 
батарей, 890 снимков  
с использованием литиевых*5 или 
520 снимков с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 109,9 x 76,5 x 78,4 мм  
без выступающих частей*4

Прибл. 431 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 (∞)

ЖК TFT-монитор с диагональю 
6,7 см (2,7 дюйма) и разрешением 
прибл. 230 тыс. точек

Карта памяти SD/SDHC/SDXC*2

80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
единиц ISO, автоматический
режим (автоматическое усиление
в диапазоне от 80 до1600 единиц
ISO), авто с фиксацией диапазона
(80–400 и 80–800 единиц ISO)

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

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

Прибл. 220 снимков  
с батареей EN-EL19

Прибл. 93,1 x 57,1 x 20,0 мм   
без выступающих частей*4

Прибл. 117 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 (∞)

ЖК TFT-монитор с диагональю 
7,5 см (3 дюйма), с разрешением 
прибл. 921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антибликовым 
покрытием

Карта памяти SD/SDHC/SDXC*2

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hi 
1 (эквивалентно 6400 единиц 
ISO) 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 
 

Эффективное  
число пикселей

Объектив 

Диапазон расстояний 
фокусировки  
(от объектива)

Монитор

Носитель данных

Чувствительность ISO

Источники 
питания

Входит в 
комплект 
поставки

Приобре-
тается  
дополни-
тельно

Ресурс работы батареи*1

Размеры (Ш x В x Г)

Вес

Технические характеристики

 Черный  Черный  Красный
 Черный

 Серебристый
 Черный

 Красный
 Розовый

*1 На основе промышленного стандарта CIPA для измерения ресурса батарей фотокамер. Значения получены при 
температуре 23°C; рзуммирование выполнялось 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 МБ (2048 x 1536).
*4 Метод записи размеров и веса соответствует указаниям CIPA DCG-005-2009.
*5 При использовании четырех батарей типоразмера AA Energizer® Ultimate Lithium.
*6 При использовании двух батарей типоразмера AA Energizer® Ultimate Lithium.
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10,1 млн

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)

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

ЖК TFT-монитор с диагональю 
6,7 см (2,7 дюйма) и разрешением 
прибл. 230 тыс. точек

Карта памяти SD/SDHC/SDXC*2

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

2 щелочные батареи LR6/L40 
типоразмера AA

2 никель-металлгидридные 
аккумуляторные  
батареи EN-MH2, Сетевой  
блок питания EH-65A,  
Зарядное устройство  
MH-72/MH-73

Прибл. 250 снимков  
с использованием щелочных 
батарей, 660 снимков  
с использованием литиевых или 
420 снимков с использованием 
батарей EN-MH2

Прибл. 96,7 x 59,9 x 29,3 мм  
без выступающих частей*4"

Прибл. 170 г с батареей  
и картой памяти SD*4

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 (∞)

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

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	35	мм	[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. 
точексенсорным управлением, 
широким углом обзора и 
антибликовым покрытием

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, 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 (∞)

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

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, 80–400 единиц ISO)

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

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 (∞)

ЖК TFT-монитор с диагональю 
7,5 см (3 дюйма), с разрешением 
прибл. 921 тыс. точек, широким 
углом обзора и антибликовым 
покрытием

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-65

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

 Розовый
 Серебристый
 Черный

 Светло-зеленый
 Угольно-черный

 Красный
 Голубой

 Красный
 Черный

 Черный
 Красный

 Черный
 Серебристый
 Розовый

 Пурпурный
 Голубой
 Красный

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