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РУССКИЙ

СодержаниеСодержание
Пожалуйста, примите к сведению следующие изменения и дополнения к функциям, описанным в руководстве пользователя фотокамеры.

№№ РазделРаздел ОписаниеОписание X-T1 X-T1 PP См. в См. в PP Вер.Вер.

11 Блокировка 
управления

Теперь можно заблокировать все или выбранные элементы управления с помощью параметра 
НАСТР. БЛОКИР. > ВСЕХ ФУНКЦИЙ или ВЫБРАННОЙ ФУНКЦИИ в меню режима настройки.

33 —— 3.003.00

22 Запись видеоро-
ликов

Выдержку и диафрагму теперь можно настроить во время записи видеоролика. Чувствитель-
ность можно выбрать до начала записи.

3131 —— 3.003.00

33 Режим макросъ-
емки

Теперь фотокамера фокусируется с близких расстояний, даже если режим макросъемки не вы-
бран. Кнопка Fn3 теперь используется для выбора режима автофокусировки.

41, 7841, 78 —— 3.003.00

44 Ручная экспо-
зиция (M)

Коррекция экспозиции теперь доступна в режиме M, когда диск чувствительности повернут на 
A.

49, 5049, 50 —— 3.003.00

55
Использование 
вспышки в режиме 
брекетинга/серии

Дополнительные вспышки теперь можно использовать для брекетинга и серийной съемки. 54, 5654, 56 RU-1RU-1 4.304.30

66 Режим ручной 
фокусировки

Диск управления теперь можно использовать для выбора размера фокусировки по кадру, когда 
фокусировка регулируется с помощью кнопки AF-L в режиме ручной фокусировки.

6161 —— 3.003.00

77 Мгновенная 
настройка АФ

Теперь фокусировку и экспозицию можно заблокировать, когда кнопка AF-L используется в 
режиме ручной фокусировки.

61, 6761, 67 RU-1RU-1 4.304.30

88 Cмена Про-
граммы

Функция смены программы доступна в момент, когда шкала чувствительтность передвинута в 
полежение A.

4646 —— 3.003.00

99 Время (T) Время экспозиции теперь можно задать на значения между 30 с и 1/32 000 с с помощью переднего 
диска управления, когда выбран МЕХАНИЧ. + ЭЛЕКТРОННЫЙ для параметра ТИП ЗАТВОРА.

6464 —— 3.003.00

1010 Кнопка Fn7 Теперь кнопка записи видео работает как кнопка Fn (Fn7). Нажмите и удерживайте DISP/BACK, 
чтобы выбрать ее функцию.

31, 3931, 39 —— 4.304.30

1111 Кнопки Fn 
(функция)

Режим макросъемки был удален из списка параметров, которые можно присвоить кнопкам Fn. 
Он был заменен коррекцией вспышки, типом затвора, ручным режимом экспозиции/предвари-
тельным просмотром баланса белого, предварительным просмотром эффекта изображения и 
блокировкой управления.

3939 —— 3.003.00

1212  Редактирование 
быстрого меню Теперь Вы можете выбрать элементы, отображенные в меню Q. 3434 RU-1RU-1 3.003.00

1313 Моделиров. 
пленки Параметр CLASSIC CHROME добавлен в меню МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ. 4242 —— 3.003.00

1414 Пользовательский 
баланс белого Теперь пользователи могут делать выбор из нескольких настроек баланса белого. 4444 —— 3.003.00

1515 Режим AF + MF В режиме фокусировки S, фокусировку можно регулировать вручную путем вращения кольца 
фокусировки, когда кнопка затвора нажата наполовину.

7878 RU-2RU-2 3.003.00

1616 Масштабирование 
фокуса АФ + MF Кнопка AF-L теперь может использоваться для блокировки фокусировки в режиме АФ+РФ. 67, 7867, 78 RU-2RU-2 4.304.30



РУССКИЙ
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№№ РазделРаздел ОписаниеОписание X-T1 X-T1 PP См. в См. в PP Вер.Вер.

1717 Проверка 
фокусировки Кнопка FOCUS ASSIST может использоваться для зуммирования фокусировки. 62, 7862, 78 RU-2RU-2 4.304.30

1818 Режим АФ Изменились параметры, доступные для пункта НАСТР. АВТОФОКУСА > РЕЖИМ AF в меню 
режима съемки.

7878 RU-2RU-2 4.004.00

1919 Выбор рамки 
фокусировки Выбор рамки фокусировки изменен. 4545 RU-3RU-3 4.004.00

2020 AF с обнаруже-
нием глаз

Параметр AF С ОБНАРУЖЕНИЕМ ГЛАЗ добавлен к пункту НАСТР. АВТОФОКУСА в меню 
режима съемки.

7878 RU-4RU-4 4.004.00

2121
Экспозамер 
выбранной зоны 
фокусировки

Пункт ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК добавлен к меню режима съемки. Выберите ВКЛ, чтобы 
замерить текущую фокусировку по кадру, когда выбран параметр ОДНА ТОЧКА для НАСТР. 
АВТОФОКУСА > РЕЖИМ AF и ТОЧЕЧНЫЙ выбран для ЭКСПОЗАМЕР.

8181 —— 3.003.00

2222 Режим видео Параметры 50 к/с, 25 к/с и 24 к/с добавлены к пункту НАСТР.ВИДЕО > РЕЖИМ ВИДЕО в меню 
режима съемки.

8282 —— 3.003.00

2323 Выбор типа 
затвора Опция ТИП ЗАТВОРА была добавлена в меню съемки. 8282 RU-4RU-4 3.003.00

2424 Бесшумный Параметр БЕСШУМНЫЙ в меню настройки изменен на ЗВУК И ВСПЫШКА ВЫКЛ.. 8989 —— 4.004.00
2525 Звук затвора Параметры ЗВУК ЗАТВОРА и ГРОМК. ЗАТВ. добавлены к меню настройки. 9090 —— 3.003.00

2626

Ручной режим 
экспозиции и 
предваритель-
ный просмотр 
баланса белого

Параметр ПРЕДВ.ПРОСМ.ЭКСП./БАЛ.БЕЛ.В РУЧ.РЕЖ. добавлен к пункту НАСТР-КА ЭКРАНА в 
меню настройки. Изменения экспозиции и баланса белого в режиме ручной экспозиции можно 
предварительно просмотреть на электронном видоискателе или жидкокристаллическом дис-
плее, что способствует облегчению регулировки настроек для соответствия условиям.

90, 9190, 91 —— 3.003.00

2727
Отображение 
регулировки 
оттенка

Параметры ЦВЕТ EVF и ЦВЕТ LCD добавлены к пункту НАСТР-КА ЭКРАНА в меню настройки. 90, 9190, 91 —— 3.003.00

2828
Предваритель-
ный просмотр 
снимка

Параметр ЭФФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ.ПРОСМ. добавлен к пункту НАСТР-КА ЭКРАНА в меню 
настройки.

90, 9190, 91 RU-5RU-5 3.003.00

2929 Пользователь-
ский дисплей

Следующие опции добавлены к параметру НАСТР-КА ЭКРАНА > ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР к меню 
настройки.

22, 9122, 91 RU-5RU-5 4.304.30

3030 Настр.Кнопок/
Дисков Параметр НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ добавлен к меню настройки. 9191 RU-6RU-6 4.004.00

3131
Редактировать/
Сохранить 
Быстрое Меню

Пункт РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ был добавлен к меню настройки. 9191 —— 3.003.00
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№№ РазделРаздел ОписаниеОписание X-T1 X-T1 PP См. в См. в PP Вер.Вер.

3232 Настройка 
соединения

Пункт НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ добавлен к меню настройки. Пункт НАСТРОЙКА СОЕДИНЕ-
НИЯ, содержащий параметры НАСТРОЙКИ WI-FI, НАСТР.АВТОСОХР и НАСТР. ГЕОТЕГИНГА, 
добавлен к меню настройки. Меню НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax также содержит параметр, 
используемый для регулировки настроек подключения к принтерам instax SHARE. Для печати 
фотографий с помощью принтера instax SHARE воспользуйтесь пунктом ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА 
instax в меню режима просмотра.

9494 —— 3.003.00

3333 Привязанная 
съемка с ПК Пункт USB РЕЖИМ добавлен к меню настройки. 9494 RU-6RU-6 4.004.00

3434
Настройки, 
связанные со 
вспышкой

Теперь меню предлагают следующие пункты, связанные со вспышкой: НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ 
ВСПЫШКИ, РЕЖИМ БЛОКА TTL и ДРУГИЕ НАСТР. ВСПЫШКИ.

36, 36, 
37,81 37,81 

RU-7 – RU-7 – 
RU-13 RU-13 

5.005.00

3535 Редактирование 
быстрого меню

Теперь доступ к опции НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ и КОМПЕНСАЦ.ВСПЫШКИ воз-
можен из меню быстрого доступа.

3434 —— 5.005.00

3636

Назначение 
функций для 
функциональных 
кнопок

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ, БЛОК TTL и МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА теперь могут 
быть назначены функциональным кнопкам.

3939 —— 5.005.00



RU-1РУССКИЙ

Изменения и дополненияИзменения и дополнения
Использование вспышки в режиме брекетинга/серииИспользование вспышки в режиме брекетинга/серии

X-T1 Руководство пользователя: P 54, 56

Дополнительные вспышки теперь можно использо-
вать для брекетинга и серийной съемки.

 Q Входящая в комплект пристегивающаяся вспышка не 
сработает.

 Q Частота кадров может уменьшиться в зависимости от 
уровня заряда батареи и других факторов.

Мгновенная настройка АФМгновенная настройка АФ
X-T1 Руководство пользователя: P 61, 67

Теперь фокусировку и экспозицию можно забло-
кировать, когда кнопка AF-L используется в режиме 
ручной фокусировки.

 Редактирование быстрого меню Редактирование быстрого меню
X-T1 Руководство пользователя: P 34

Для выбора пунктов, отображаемых в Q-меню, на-
жмите и удерживайте кнопку Q.
 1 Нажмите и удерживайте кнопку Q во время 

съемки.

 2 Отобразиться текущее быстрое меню; используй-
те переключатель, чтобы выделить цветом пункт, 
который вы хотите изменить, и нажмите MENU/OK.

 3 Выделите цветом желаемый пункт и нажмите 
MENU/OK для его назначения выбранному поло-
жению.

 R Выберите НЕТ КАТЕГОРИИ, чтобы не назначать ника-
кой параметр для выбранного положения.

 R Быстрое меню также можно отредактировать с по-
мощью параметра РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ в меню 
настроек.



RU-2 РУССКИЙ

Изменения и дополнения

Режим AF + MFРежим AF + MF

X-T1 Руководство пользователя: P 62, 67, 78
Параметр AF + MF добавлен к меню режима съемки.

Если ВКЛ выбрано для режим фокусировки S, фо-
кусировку можно отрегулировать вручную посред-
ством поворота кольца фокусировки, когда кнопка 
затвора нажата наполовину. Обе вспомогательные 
настройки поддерживаются - стандартная и пико-
вая фокусировочная - кнопку FOCUS ASSIST можно 
использовать для зуммирования фокусировки, а 
блокировка фокусировки и экспозиции срабатыва-
ет, когда кнопка AF-L используется для фокусировки. 
Объективы с индикатором расстояния фокусиров-
ки нужно установить в режим ручной фокусировки 
(MF) перед использованием этого параметра. 
Выбор MF отключает индикатор расстояния фо-
кусировки. Установите кольцо фокусировки на 
центр индикатора расстояния фокусировки, так как 
фотокамера может не выполнить фокусировку, если 
кольцо установлено на бесконечность или мини-
мальное расстояние фокусировки.

 ■ Масштабирование фокуса АФ + MF 
Когда ВКЛ выбрано для НАСТР-КА ЭКРАНА > 
ПРОВЕРКА ФОКУСА в меню настройки и ОДНА 
ТОЧКА выбрано для РЕЖИМ AF, масштабирование 
фокусировки можно использовать для увеличения 
выбранной зоны фокусировки. Масштабирование 
фокусировки недоступно, когда ЗОНА или ШИРО-

КИЙ/ТРЕКИНГ выбрано для РЕЖИМ AF. Кратность 
масштабирования является такой же, как и для вы-
бранного режима ручной фокусировки (от 2,5× до 
6×), и может быть изменена.

Режим АФРежим АФ

X-T1 Руководство пользователя: P 78
Изменились параметры, доступные для пункта 
НАСТР. АВТОФОКУСА > РЕЖИМ AF в меню 
режима съемки.

• r ОДНА ТОЧКА: Фотокамера фокусируется на 
объекте в выбранной точке фокусировки. Исполь-
зуйте для точечной фокусировки на выбранном 
объекте.

• y ЗОНА: Фотокамера фокусируется на объекте в 
выбранной зоне фокусировки. Зона фокусировки 
включает множество точек фокусировки (5 × 3, 
5 × 5 или 3 × 3), облегчая фокусировку на объектах 
в движении.

• z ШИРОКИЙ/ТРЕКИНГ: В режиме фокусировки 
C камера отслеживает фокус на объекте в выбран-
ной точке фокусировки, когда спусковая кнопка 
затвора нажимается наполовину. В режиме фоку-
сировки S фотокамера автоматически фокусирует-
ся на высококонтрастных объектах; зоны в фокусе 
показываются на дисплее. Фотокамера может 
быть неспособна сфокусироваться на малых объ-
ектах или предметах, которые движутся быстро.



RU-3РУССКИЙ

Изменения и дополнения

 Выбор рамки фокусировки  Выбор рамки фокусировки 
X-T1 Руководство пользователя: P 45

Процедура для выбора точки фокусировки отлича-
ется в зависимости от параметра, выбранного для 
режима AF.

 ■ АФ одной точки
Процедура выбора точки фокусировки та же, что и 
для ПО КАДРУ в предыдущей версии прошивки.

 ■ Зона АФ
Нажмите кнопку функции (Fn6) для 
отображения зоны фокусировки. 
Используйте переключатель для 
расположения зоны или нажмите 
DISP/BACK для возврата зоны к центру 
отображения.

Зона фокуси-
ровки

Для выбора количества рамок фо-
кусировки в зоне поверните задний 
диск управления. 

Поверните диск вправо по кругу через размеры 
зон в порядке 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, влево по 
кругу, через размеры зон в обратном порядке или 
нажмите на кнопку FOCUS ASSIST для выбора размера 
зоны 5 × 3. Нажмите MENU/OK для активации Вашего 
выбора.

 ■ Отслеживание (только режим фокусировки C)
Нажмите кнопку функции (Fn6) для 
отображения рамки фокусировки. 
Используйте переключатель для 
расположения рамки фокусировки 
или нажмите DISP/BACK для возврата 
рамки к центру отображения. На-
жмите MENU/OK для активации Вашего 
выбора. Фотокамера будет отслежи-
вать фокус на объекте, пока кнопка 
затвора нажата наполовину.

Рамка фоку-
сировки

 R Выбор ручной рамки фокусировки недоступен, когда 
широкий/трекинг выбран для режима фокусировки S.

   Выбор рамки фокусировки серийной съемки Выбор рамки фокусировки серийной съемки
Когда диск DRIVE находится в положении CH 
(высокоскоростная серия), количество кадров 
фокусировки, доступное в режиме фокусировки 
C, падает и максимальный размер зоны ограничи-
вается до значения 5 × 3.

Одна точка Зона Широкий/

трекинг



RU-4 РУССКИЙ

Изменения и дополнения

AF с обнаружением глаз AF с обнаружением глаз 

X-T1 Руководство пользователя: P 78
Параметр AF С ОБНАРУЖЕНИЕМ ГЛАЗ добавлен 
к пункту НАСТР. АВТОФОКУСА в меню режима 
съемки.

Выберите, обнаруживает и фокусируется ли фотока-
мера на глазах при включенной интеллектуальной 
функции определения лица. Выберите из u АВТО 
(камера выбирает автоматически, на каком глазу 
фокусироваться), w ПРИОРИТЕТ ПРАВОГО 
ГЛАЗА, v ПРИОРИТЕТ ЛЕВОГО ГЛАЗА и ВЫКЛ 
(фокусировка глаз выкл).

 R Если камера не может определить глаза объекта, по-
скольку они закрыты волосами, очками или прочими 
предметами, вместо этого камера сфокусируется на 
лицах.

 R Обнаружение глаз АФ недоступно в режиме фокуси-
ровки C.

Выбор типа затвораВыбор типа затвора

X-T1 Руководство пользователя: P 82
Опция ТИП ЗАТВОРА была добавлена в меню 
съемки.

Если выбран параметр ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР или 
МЕХАНИЧ. + ЭЛЕКТРОННЫЙ, то выдержки, короче 
1/4000 с можно выбрать путем поворота диска выдержки 
на 4000, а затем повернув диск управления. При не-
обходимости можно отключить звук затвора.

 R Независимо от выбранного параметра механический 
затвор используется для панорамных видеороликов. 
Когда используется электронный затвор, выдержка 
и чувствительность ограничивается величинами 
1/32000–1 с и ISO 6400–200 соответственно, и длительное 
понижение шума экспозиции не имеет эффекта. В 
режиме серийной съемки фокусировка и экспозиция 
фиксируются на значениях для первого кадра каждой 
серии. 

 Q Искажение может быть видно на снимках движущих-
ся объектов электронным затвором, в то время как 
полосы и затуманивание могут возникать на снимках, 
сделанных при флуоресцентном освещении, прочем 
мерцании или нестабильном освещении. При съемке 
снимков с выключенным звуком затвора соблюдайте 
права объекта изображения и право на неприкосно-
венность частной жизни.
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Предварительный просмотр снимкаПредварительный просмотр снимка

X-T1 Руководство пользователя: P 90, 91
Параметр ЭФФ.ИЗОБ.ДЛЯ ПРЕДВ.ПРОСМ. 
добавлен к пункту НАСТР-КА ЭКРАНА в меню 
настройки.

Выберите ВКЛ для предварительного просмотра 
эффектов моделирования пленки, баланса белого и 
других настроек на мониторе. Выберите ОТКЛ, что-
бы сделать более заметными тени низкого контра-
ста, освещенные сзади сцены и прочие предметы, 
которые сложно увидеть.

 R Если выбран параметр ОТКЛ, эффекты настроек фото-
камеры не будут видны на мониторе, а цвета и тон 
будут отличаться от цветов на окончательной фото-
графии. Однако дисплей будет настроен для показа 
эффектов расширенных фильтров и настроек моно-
хромного изображения и сепии.

Пользовательский дисплейПользовательский дисплей

X-T1 Руководство пользователя: P 22, 91
Следующие опции добавлены к параметру 
НАСТР-КА ЭКРАНА > ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР к 
меню настройки.

• ФОКУСИРОВОЧНАЯ РАМКА
• РЕЖИМ СЪЕМКИ
• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ
• ТИП ЗАТВОРА
• РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ 

СЪЕМКИ

• РЕЖИМ ДВОЙНОЙ СТАБ. 
ИЗОБР.

• РЕЖИМ ВИДЕО
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗ-

МЫТОСТИ
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Настр.Кнопок/ДисковНастр.Кнопок/Дисков

X-T1 Руководство пользователя: P 91
Параметр НАСТР.КНОПОК/ДИСКОВ добавлен к 
меню настройки.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.
Это новое расположение параметра 
НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.НАСТР.(Fn) ФУНКЦ., описанного на стр. 
91 X-T1 Руководства пользователя.

НАСТР.ДИСКА УПР.НАСТР.ДИСКА УПР.
Это новое расположение параметра 
НАСТР.ДИСКА УПР.НАСТР.ДИСКА УПР., описанного на стр. 
91 X-T1 Руководства пользователя.

НАСТР. СЕЛЕКТОР-НАСТР. СЕЛЕКТОР-
НОЙ КНОПКИНОЙ КНОПКИ

Выберите задачи, выполняемые кноп-
ками вверх, вниз, влево и вправо на 
переключателе.
• КНОПКА Fn: Кнопки переключателя слу-

жат в качестве кнопок функций.
• ЗОНА ФОКУСИРОВКИ: Кнопки переключате-

ля можно использовать для располо-
жения зоны фокусировки.

AE-L/AF-L КНОПКА AE-L/AF-L КНОПКА 
НАСТР.НАСТР. Переключите задачи кнопок АF-L и АE-L.

Привязанная съемка с ПКПривязанная съемка с ПК

X-T1 Руководство пользователя: P 94
Пункт USB РЕЖИМ добавлен к меню настройки.

Если параметр PC SHOOT АВТО выбран для USB 
РЕЖИМ в меню настройки, то можно использовать 
дополнительное программное обеспечение при-
вязанной съемки HS-V5 для съемки изображений 
удаленно через USB соединение и сохранить изо-
бражения на компьютер. Смотрите руководство по 
эксплуатации HS-V5 для получения подробностей.

 Q Если Вы не используете HS-V5, выберите MTP(PTP) для 
USB РЕЖИМ. Снимки, сделанные в других режимах, не 
будут сохранены на карту памяти или скопированы на 
компьютер.

 Q Параметр УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ. в меню 
настройки теперь действует во время привязанной 
съемки с помощью дополнительного программного 
обеспечения привязанной съемки. Чтобы отключить 
автоматическое выключение питания во время при-
вязанной съемки, выберите ОТКЛ для УПР-Е ПИТАНИ-
ЕМ > АВТО ВЫКЛ. в меню настройки.
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Фотосъемка со вспышкойФотосъемка со вспышкой

X-T1 Руководство пользователя: P 36, 37
Настройка вспышки изменилась.

 1 Снимите крышку «горячего башмака» и вставьте 
вспышку в «горячий башмак», как показано на 
рисунке, до щелчка.

 2 Поднимите вспышку.

 3 Выберите НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ в 
меню съемки, чтобы отобразить опции для под-
ключенной вспышки.

 Q Если вспышка не поднята, настройки будут 
скорректированы для устройств, подключен-
ных через разъем синхронизации (RU-8).

 4 Выделите элементы, исполь-
зуя селектор, и поверните 
задний диск управления, 
чтобы изменить выделенную 
настройку.

РЕЖИМ

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ВСПЫШКА

РЕГУЛИРОВАТЬ КОНЕЦ

 5 Нажмите DISP/BACK, чтобы активировать измене-
ния.

 Q В зависимости от расстояния до объекта, не-
которые объективы могут отбрасывать тени на 
фотографии, сделанные со вспышкой.

 Q При некоторых настройках вспышка не сработа-
ет, например, когда используется электронный 
затвор.

 Q Выберите выдержки, длиннее чем 180X при 
использовании вспышки в режиме экспозиции S 
(АЭ с приоритетом затвора) или в ручном режи-
ме (M).

 R В режиме TTL вспышка может сработать не-
сколько раз с каждым снимком. Не перемещайте 
фотокамеру до завершения съемки.
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Настройка Функции ВспышкиНастройка Функции Вспышки

X-T1 Руководство пользователя: P 81
Опция НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ до-
бавлена в меню съемки.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИНАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ
Выберите режим управления вспышкой, режим 
вспышки или режим синхронизации или настройте 
уровень вспышки. Доступные параметры различа-
ются в зависимости от вспышки.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

РАЗЪЕМ СИН-РАЗЪЕМ СИН-
ХРОНИЗАЦИИХРОНИЗАЦИИ

Доступно с устройствами, подключенными 
через разъем синхронизации и прочими 
устройствами сторонних производителей, 
которые используют только Х-контакт на 
горячем башмаке. Также отображается, если 
не подключена вспышка (RU-8).

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПОСТАВЛЯЕМАЯ 
ВСПЫШКАВСПЫШКА

Отображается, когда входящая в комплект 
вспышка EF-X8 установлена на горячий баш-
мак и поднята (RU-9).

ВСПЫШКА, ВСПЫШКА, 
МОНТИРУЕМАЯ МОНТИРУЕМАЯ 
В БАШМАКВ БАШМАК

Отображается, когда дополнительная вспышка 
установлена на горячий башмак и включена 
(RU-10).

ГЛАВНЫЙ ГЛАВНЫЙ 
(ОПТИЧЕСКИЙ)(ОПТИЧЕСКИЙ)

Отображается, если дополнительная вспышка, 
работающая как ведущая вспышка для оптиче-
ского беспроводного управления удаленной 
вспышкой от FUJIFILM, подключена и включе-
на (RU-11).

 R РАЗЪЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ также отобразится, если 
вспышка установлена, но не поднята.

 ■ РАЗЪЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ
Следующие опции до-
ступны, когда вспышка 
подключена через разъем 
синхронизации.

РЕЖИМ
РАЗЪЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

РЕГУЛИРОВАТЬ КОНЕЦ

A Режим управления вспышкой: Выберите одну из следующих 
опций.
• M: Запускающий сигнал передается от разъема син-

хронизации и горячего башмака, когда сделан снимок. 
Выберите выдержку длиннее, чем скорость синхрониза-
ции (1/180 с.); могут потребоваться даже более длительные 
выдержки, если устройство использует длительные 
вспышки или имеет медленное время реагирования.

• OFF: Разъем синхронизации и горячий башмак не пере-
дают пусковой сигнал.

B Синхронизация: Выберите, будет ли вспышка срабатывать 
сразу после открытия затвора (1-Я ШТОРКА) или непо-
средственно перед его закрытием (2-Я ШТОРКА). 1-Я ШТОРКА 
рекомендуется в большинстве случаев.

 Разъем синхронизации  Разъем синхронизации 
Используйте разъем синхрониза-Используйте разъем синхрониза-
ции для подключения вспышек, ции для подключения вспышек, 
для которых требуется кабель для которых требуется кабель 
синхронизации.синхронизации.
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 ■ ПОСТАВЛЯЕМАЯ ВСПЫШКА
Следующие опции доступ-
ны с входящей в комплект 
вспышкой EF-X8, устанавли-
ваемой на башмак.

РЕЖИМ

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ВСПЫШКА

РЕГУЛИРОВАТЬ КОНЕЦ

A Режим управления вспышкой: Выберите одну из следую-
щих опций.
• TTL: Режим TTL. Отрегулируйте коррекцию вспышки 

(B) и выберите режим вспышки (C).
• M: Вспышка срабатывает при выбранном выводе 

(B), независимо от яркости объекта или настроек 
фотокамеры. Вывод выражается в долях от полной 
мощности от 1/1 до 1/64. Желаемые результаты могут 
не быть достигнуты при низких значениях, если они 
превышают пределы системы управления вспышкой; 
сделайте пробный снимок и проверьте результат.

• КОММАНДЕР: Выберите, будет ли использоваться 
вспышка для управления удаленными синхрони-
зированными вспышками, например, в виде части 
системы студийной вспышки.

• OFF: Вспышка не срабатывает. Вспышки, подключен-
ные посредством разъема синхронизации, все еще 
срабатывают при спуске затвора, но их можно от-
ключить, опустив EF-X8 и выключив вспышки в меню 
настроек вспышки.

B Компенсация/вывод вспышки: Настройте уровень вспыш-
ки. Доступные параметры различаются в зависимости 
от режима управления вспышкой (A).

C Режим вспышки (TTL): Выберите режим вспышки для 
управления вспышкой TTL.
• АВТОВСПЫШКА: Вспышка срабатывает только при 

необходимости; уровень вспышки регулируется в со-
ответствии с яркостью объекта. При нажатии кнопки 
спуска затвора наполовину отображается символ 
p, что означает, что при фотосъемке сработает 
вспышка.

• СТАНДАРТ: Вспышка срабатывает при каждом снимке, 
если возможно; уровень вспышки регулируется в 
зависимости от яркости объекта. Вспышка не срабо-
тает, если она не заряжена полностью, когда затвор 
спущен.

• МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ: Комбинируйте вспышку 
с длинными выдержками при съемке портретов на 
фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если 
она не заряжена полностью, когда затвор спущен.

D Синхронизация: Выберите, будет ли вспышка 
срабатывать сразу после открытия затвора (1-Я 
ШТОРКА) или непосредственно перед его закрытием 
(2-Я ШТОРКА). 1-Я ШТОРКА рекомендуется в большинстве 
случаев.
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 ■ ВСПЫШКА, МОНТИРУЕМАЯ В БАШМАК
Следующие опции доступ-
ны с дополнительными 
вспышками, устанавливае-
мыми на башмак.

РЕЖИМ
ВСПЫШКА, МОНТИРУЕМАЯ В БАШМАК

РЕГУЛИРОВАТЬ КОНЕЦ

A Режим управления вспышкой: Режим управления вспышкой, 
выбранный для вспышки. Это в некоторых случаях можно 
отрегулировать с помощью фотокамеры; доступные пара-
метры зависят от вспышки. 
• TTL: Режим TTL. Отрегулируйте компенсацию вспыш-

ки (B).
• M: Вспышка срабатывает при выбранном выводе, 

независимо от яркости объекта или настроек фото-
камеры. Выход в некоторых случаях можно регулиро-
вать с помощью фотокамеры (B).

• MULTI: Многократная вспышка. Совместимые вспыш-
ки, установленные на башмак, будут срабатывать 
несколько раз при съемке каждого кадра.

• OFF: Вспышка не срабатывает. Некоторые вспышки 
можно выключить с помощью фотокамеры.

B Компенсация/вывод вспышки: Доступные параметры разли-
чаются в зависимости от режима управления вспышкой.
• TTL: Отрегулируйте компенсацию вспышки (полное 

значение может не быть применимо, если превы-
шены пределы системы управления вспышкой). В 
случае с EF-X20, EF-20 и EF-42, выбранное значение 
добавляется к значению, выбранному вспышкой.

• M/MULTI: Отрегулируйте вывод вспышки (только 
совместимые устройства). Выберите из значений, вы-
раженных в долях полной мощности с 1/1 (режим M) 

или 1/4 (MULTI) по 1/512 с шагами, эквивалентными 1/3 EV. 
Желаемые результаты могут не быть достигнуты при 
низких значениях, если они превышают пределы 
системы управления вспышкой; сделайте пробный 
снимок и проверьте результат.

C Режим вспышки (TTL): Выберите режим вспышки для 
управления вспышкой TTL.
• АВТОВСПЫШКА: Вспышка срабатывает только при необ-

ходимости; уровень вспышки регулируется в соответ-
ствии с яркостью объекта. При нажатии кнопки спуска 
затвора наполовину отображается символ p, что 
означает, что при фотосъемке сработает вспышка.

• СТАНДАРТ: Вспышка срабатывает при каждом снимке, 
если возможно; уровень вспышки регулируется в за-
висимости от яркости объекта. Вспышка не сработает, 
если она не заряжена полностью, когда затвор спущен.

• МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ: Комбинируйте вспышку 
с длинными выдержками при съемке портретов на 
фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если 
она не заряжена полностью, когда затвор спущен.

D Синхронизация: Управление синхронизацией вспышки.
• 1-Я ШТОРКА: Вспышка срабатывает сразу после от-

крытия затвора (как правило является наилучшим 
выбором).

• 2-Я ШТОРКА: Вспышка срабатывает непосредственно 
перед закрытием затвора.

• АВТО FP(HSS): Высокоскоростная синхронизация 
(только совместимые устройства). Фотокамера авто-
матически задействует высокоскоростную синхро-
низацию передней шторки с выдержкой больше, чем 
скорость синхронизации вспышки. Эквивалент 1-Я 
ШТОРКА, когда MULTI выбрано для режима управления 
вспышкой.
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E Увеличить: Угол освещения (охват вспышки) для 
устройств, поддерживающих зуммирование вспышки. 
Некоторые устройства позволяют выполнять регули-
ровки с помощью фотокамеры. Если выбран параметр 
АВТО, зум будет автоматически регулироваться, чтобы 
соответствовать охвату фокусного расстояния объ-
ектива.

F Освещение: Если устройство поддерживает эту функ-
цию, выберите из.
• ПРИОР. ПИТАНИЯ ВСПЫШКИ: Усильте диапазон, слегка 

уменьшив охват.
• СТАНДАРТ: Охват должен соответствовать углу снимка.
• ПРИОР.РАВНОМЕР.ПОКРЫТИЯ: Слегка увеличьте охват для 

более ровного освещения.

G Светодиод: Выберите, каким образом встроенный 
светодиод работает во время фотосъемки (только со-
вместимые устройства). в виде блика (БЛИК), в качестве 
вспомогательной подсветки АФ (ПОМОЩЬ АФ), или как 
блик, и как ВСПОМ. ПОДСВЕТКА АФ (ПОМОЩЬ АФ+БЛИК). 
Выберите OFF для отключения светодиода во время 
фотосъемки. 

G Количество вспышек: Выберите количество раз срабаты-
вания вспышки при каждом нажатии спуска затвора в 
режиме MULTI. *

H Частота: Выберите частоту, при которой вспышка сра-
батывает в режиме MULTI. *

* Полное значение может не применяться, если превышены 
пределы системы управления вспышкой.

 ■ ГЛАВНЫЙ(ОПТИЧЕСКИЙ)
Будут отображаться опции 
справа, если устройство в 
данный момент работает 
как ведущая вспышка для 
оптического беспроводно-
го управления удаленной 
вспышкой FUJIFILM.

РЕЖИМ
ГЛАВНЫЙ(ОПТИЧЕСКИЙ)

РЕГУЛИРОВАТЬ КОНЕЦ

Ведущие и удаленные 
устройства можно раз-
делить на три группы (А, 
В и С), а режим и уровень 
вспышки регулируются от-
дельно для каждой группы. 
Для соединения между 
устройствами доступны четыре канала; отдельные 
каналы можно использовать для различных систем 
вспышки или для предотвращения помех при 
работе нескольких систем в непосредственной 
близости.

BBB

A
C
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A Режим управления вспышкой (группа А)/B Режим управле-
ния вспышкой (группа В)/C Режим управления вспышкой 
(группа С): Выберите режимы управления вспышкой для 
групп А, В и С. TTL% доступно только для групп А и В.
• TTL: Вспышки в группе срабатывают в режиме TTL. 

Компенсацию вспышки можно регулировать отдель-
но для каждой группы.

• TTL%: Если TTL% выбрано либо для группы А, либо В, 
Вы можете указать вывод выбранной группы в виде 
процентов другой группы и отрегулировать общую 
компенсацию вспышки для обеих групп.

• M: В режиме M вспышки срабатывают в группе с вы-
бранным выводом (выражено в виде доли от полной 
мощности), независимо от яркости объекта или 
настроек фотокамеры.

• MULTI: Выбирая MULTI для любой группы, задаются 
все вспышки во всех группах на режим повторной 
вспышки. Все вспышки будут срабатывать несколько 
раз при каждом снимке.

• OFF: Если выбран параметр OFF, вспышки в группе не 
сработают.

D Компенсация/мощность вспышки (группа А)/E Компенса-
ция/мощность вспышки (группа В)/F Компенсация/мощ-
ность вспышки (группа С): Отрегулируйте уровень вспыш-
ки для выбранной группы согласно опции, выбранной 
для режима управления вспышкой. Имейте в виду, что 
полное значение может не быть применимо, если пре-
вышены пределы системы управления вспышкой.
• TTL: Отрегулируйте компенсацию вспышки.
• M/MULTI: Отрегулируйте мощность вспышки.
• TTL%: Выберите баланс между группами А и В и от-

регулируйте общую компенсацию вспышки.

G Режим вспышки (TTL): Выберите режим вспышки для 
управления вспышкой TTL.
• АВТОВСПЫШКА: Вспышка срабатывает только при необ-

ходимости; уровень вспышки регулируется в соответ-
ствии с яркостью объекта. При нажатии кнопки спуска 
затвора наполовину отображается символ p, что 
означает, что при фотосъемке сработает вспышка.

• СТАНДАРТ: Вспышка срабатывает при каждом снимке, 
если возможно; уровень вспышки регулируется в 
зависимости от яркости объекта. Вспышка не срабо-
тает, если она не заряжена полностью, когда затвор 
спущен.

• МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ: Комбинируйте вспышку 
с длинными выдержками при съемке портретов на 
фоне ночного пейзажа. Вспышка не сработает, если 
она не заряжена полностью, когда затвор спущен.

H Синхронизация: Управление синхронизацией вспышки.
• 1-Я ШТОРКА: Вспышка срабатывает сразу после от-

крытия затвора (как правило является наилучшим 
выбором).

• 2-Я ШТОРКА: Вспышка срабатывает непосредственно 
перед закрытием затвора.

• АВТО FP(HSS): Высокоскоростная синхронизация 
(только совместимые устройства). Фотокамера авто-
матически задействует высокоскоростную синхро-
низацию передней шторки с выдержкой больше, чем 
скорость синхронизации вспышки. Эквивалент 1-Я 
ШТОРКА, когда MULTI выбрано для режима управления 
вспышкой.

I Увеличить: Угол освещения (охват вспышки) для 
устройств, поддерживающих зуммирование вспышки. 
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Некоторые устройства позволяют выполнять регули-
ровки с помощью фотокамеры. Если выбран параметр 
АВТО, зум будет автоматически регулироваться, чтобы со-
ответствовать охвату фокусного расстояния объектива.

J Освещение: Если устройство поддерживает эту функ-
цию, выберите из.
• ПРИОР. ПИТАНИЯ ВСПЫШКИ: Усильте диапазон, слегка 

уменьшив охват.
• СТАНДАРТ: Охват должен соответствовать углу снимка.
• ПРИОР.РАВНОМЕР.ПОКРЫТИЯ: Слегка увеличьте охват для 

более ровного освещения.

K Ведущий: Назначьте ведущую вспышку группе A (Кл A), B 
(Кл B) или C (Кл C). Если выбирается OFF, то выходной сиг-
нал от ведущей вспышки будет удерживаться на уровне, 
не оказывающем влияния на окончательное изобра-
жение. Доступно только, если вспышка установлена 
на горячий башмак фотокамеры в качестве ведущей 
вспышки для оптического беспроводного управления 
удаленной вспышкой FUJIFILM в режиме TTL, TTL% или M.

K Количество вспышек: Выберите количество раз срабаты-
вания вспышки при каждом нажатии спуска затвора в 
режиме MULTI.

L Канал: Выберите канал, используемый ведущей 
вспышкой для соединения с удаленными вспышками. 
Отдельные каналы могут использоваться для раз-
личных систем вспышки или для предотвращения 
помех, когда в непосредственной близости работают 
несколько систем.

L Частота: Выберите частоту, при которой вспышка сра-
батывает в режиме MULTI.

Режим Блока TTLРежим Блока TTL

X-T1 Руководство пользователя: P 81
Опция РЕЖИМ БЛОКА TTL добавлена в меню 
съемки.

РЕЖИМ БЛОКА TTLРЕЖИМ БЛОКА TTL
Вместо регулировки уровня вспышки при каждом 
снимке, управление вспышкой TTL можно забло-
кировать для постоянных результатов в серии 
снимков.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

БЛОК ПО ПОСЛ. БЛОК ПО ПОСЛ. 
ВСПЫШКЕВСПЫШКЕ

Для последующих снимков будет ис-
пользоваться значение, измеренное для 
самого последнего снимка, сделанного с 
TTL. Отобразится сообщение об ошибке, 
если ранее измеренного значения не 
существует.

БЛОК ПО ИЗМЕР. БЛОК ПО ИЗМЕР. 
ВСПЫШКИВСПЫШКИ

Значение, измеренное со следующей 
серией предварительных вспышек, будет 
использоваться для последующих снимков.

 R Чтобы использовать блокировку TTL, назначьте БЛОК 
TTL управлению фотокамерой, чтобы включить или 
отключить блокировку TTL.

 R Компенсацию вспышки можно отрегулировать, пока 
действует блокировка TTL. Блокировка TTL не может 
сочетаться со вспышкой с подавлением эффекта 
«красных глаз».
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Другие Настр. ВспышкиДругие Настр. Вспышки

X-T1 Руководство пользователя: P 81
Пункт ДРУГИЕ НАСТР. ВСПЫШКИ, содержащий перечисленные ниже опции, добавлен в меню съемки.

УДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗУДАЛ.ЭФ.КРАСН.ГЛАЗ
Устранить эффект красных глаз, вызванный исполь-
зованием вспышки.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

ВСПЫШКА + ВСПЫШКА + 
УДАЛЕНИЕУДАЛЕНИЕ

Удаление эффекта красных глаз при предва-
рительной вспышке сочетается с цифровым 
удалением эффекта красных глаз.

ВСПЫШКАВСПЫШКА Только удаление эффекта красных глаз при 
вспышке.

УДАЛЕНИЕУДАЛЕНИЕ Только цифровое устранение эффекта крас-
ных глаз.

ОТКЛОТКЛ
Устранение эффекта красных глаз при вспыш-
ке и цифровое устранение эффекта красных 
глаз отключены.

 R Вспышка с подавлением эффекта «красных глаз» не 
доступна в режиме управления вспышкой TTL или 
когда действует блокировка TTL. Цифровое устране-
ние эффекта красных глаз выполняется, только когда 
обнаружено лицо и не доступно с изображениями 
формата RAW.

НАСТРОЙКА ИНДИКАТОРАНАСТРОЙКА ИНДИКАТОРА
Выберите, использовать ли светодиодное видео 
освещение вспышек (если доступно) в виде бликов 
или вспомогательную подсветку АФ при фотосъем-
ке.

ОпцияОпция Функция светодиодного видео освещения в фото-Функция светодиодного видео освещения в фото-
съемкесъемке

БЛИКБЛИК Блик
ПОМОЩЬ АФПОМОЩЬ АФ Вспомогательная подсветка АФ
ПОМОЩЬ АФ + ПОМОЩЬ АФ + 
БЛИКБЛИК Вспомогательная подсветка АФ и блик

ОТКЛОТКЛ Нет категории

 R Доступ к данной опции можно получить через меню 
настроек вспышки.
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ГЛАВНЫЕ НАСТРОЙКИГЛАВНЫЕ НАСТРОЙКИ
Выберите группу вспышек (А, В или С) для вспышки, 
установленной на горячий башмак фотокамеры, 
когда она срабатывает как главная вспышка, кон-
тролирующая удаленные вспышки посредством 
беспроводного оптического управления вспышкой 
FUJIFILM, или выберите ОТКЛ, чтобы ограничить 
выходной сигнал ведущей вспышки до уровня, 
который не оказывает влияния на окончательное 
изображение.

Опции: Кл A, Кл B, Кл C, ОТКЛ

 R Доступ к данной опции можно получить через меню 
настроек вспышки.

НАСТРОЙКА CHНАСТРОЙКА CH
Выберите канал, используемый для соединения 
между ведущей вспышкой и удаленной вспышкой 
при использовании оптического беспроводного 
управления вспышкой FUJIFILM. Отдельные кана-
лы могут использоваться для различных систем 
вспышки или для предотвращения помех, когда в 
непосредственной близости работают несколько 
систем.

Опции: CH1, CH2, CH3, CH4
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