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Получение дополнительной информации о 
фотоаппарате ("Справочное руководство")

"Справочное руководство" является интерактивным 
руководством. Обращайтесь к нему для получения 
подробных инструкций по многим функциям фотоаппарата. 
Ф  Перейдите на страницу поддержки Sony.

http://www.sony.net/Sonylnfo/Support/
©  Выберите страну или регион.
®  Найдите наименование модели фотоаппарата на странице 

поддержки.
• Проверьте наименование модели на нижней стороне 

фотоаппарата.

Проверка комплектности

Число в скобках указывает количество штук.
• Фотоаппарат (1)
• Перезаряжаемый батарейный блок NP-BN (1)

(Этот перезаряжаемый батарейный блок не удастся использовать с 
фотоаппаратами Cyber-shot™, к которым прилагается батарейный блок 
NP-BN1.)

• Кабель Micro USB (1)
•Адаптер переменного тока AC-UB10C/UB10D (1)
• Шнур питания (не прилагается в США, Канаде и Китае) (1)
• Ремень на запястье (полиэстер, сделано в Китае) (1)
• Инструкция по эксплуатации (данное руководство) (1)
•Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

В этом руководстве описывается работа с помощью Wi-Fi.

Использование
Установка батарейного блока

Рычажок выталкивания батареи

1 Откройте крышку.

2  Установите батарейный блок.

Зарядка батарейного блока

Выключите фотоаппарат на время зарядки батареи.

Для покупателей в 
США, Канаде и Китае

Для покупателей в 
странах/регионах за 
пределами США, 
Канады и Китая

Индикатор зарядки 
Горит: зарядка
Не горит: зарядка завершена 
Мигание:
произошла ошибка зарядки, или зарядка 
временно прекратилась, поскольку фотоаппарат 
находится в среде,температура которой 
выходит за пределы допустимого диапазона

1 Подключите фотоаппарат к адаптеру переменного тока 
(прилагается) с помощью кабеля Micro USB (прилагается).

2  Подключите адаптер переменного тока к сетевой розетке.
• Используйте только оригинальные батарейные блоки Sony, кабель Micro 

USB (прилагается) и адаптер переменного тока (прилагается).

Время зарядки (полная зарядка)
Время зарядки с использованием адаптера переменного тока (прилагается) 
составляет приблизительно 115 минут.

Зарядка посредством подключения к компьютеру
Батарейный блок можно зарядить посредством подсоединения 
фотоаппарата к компьютеру с помощью кабеля Micro USB.

Время работы от батареи и количество снимков, 
которые могут быть записаны и воспроизведены

Общее время 
использования Количество изображений

Съемка (фотоснимки) Прибл. 105 мин. Прибл. 210 изображений
Видеосъемка (видеозапись) Прибл. 35 мин. -
Непрерывная съемка 
(видеозапись) Прибл. 50 мин. -

Просмотр (фотоснимки) Прибл. 150 мин. Прибл. 3000 изображений

• Количество рассчитано на основании стандарта CIPA. 
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Установка карты памяти (продается отдельно)

Убедитесь, что срезанный угол 
расположен правильно.

1 Откройте крышку.

2 Вставьте карту памяти (продается отдельно).

Извлечение карты памяти/батарейного блока
Карта памяти: нажмите на карту памяти один раз для ее извлечения. 
Батарейный блок: сдвиньте рычажок выталкивания батареи. Следите за тем, 
чтобы не уронить батарейный блок.

Установка часов

Выбор элементов: А /Т /A/>-/\/i 
Установка: #

1 Нажмите кнопку ON/OFF (Питание).

2 Убедитесь, что на экране выбран параметр [Ввод], затем 
нажмите •  на колесике управления.

3  Выберите нужное географическое местоположение, 
следуя инструкциям на экране, а затем нажмите Ш .

4  Установите параметры [Летнее время], [Дата/Время] и 
[Формат даты], затем нажмите Ш .

5  Убедитесь, что выбран параметр [Ввод], затем нажмите •. 

Повторная установка даты и времени
Выберите MENU —► ш т л  (Настройка) 4 —► [Настр. даты/врем.], чтобы открыть 
экран установки даты и времени.

Фотосъемка/видеосъемка

Фотосъемка

1 Нажмите кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить 
фокусировку.

2 Для выполнения съемки нажмите кнопку затвора 
полностью.

Видеосъемка

1 Нажмите кнопку MOVIE (Видеосъемка) для начала записи.

2 Нажмите кнопку MOVIE (Видеосъемка) еще раз для 
остановки записи.

Просмотр изображений

1 Нажмите кнопку ГН (воспроизведение).

Выбор следующего/предыдущего изображения
Выберите изображение, нажав ► (следующее)/^ (предыдущее) на колесике 
управления или повернув колесико управления.
Нажмите #  на колесике управления для просмотра фильмов.

Удаление изображения
Ф  Нажмите кнопку Ш (удаление).
(2) Выберите [Удалить] с помощью А  на колесике управления, затем нажмите

Функции PlayMemories Home™

ЯГ
Vv

Импорт изображений с 
фотоаппарата

С помощью компьютера под управлением 
Windows можно использовать следующие 
функции.

Просмотр Создание 
изображений дисков с 
на календаре фильмами

Д  Y O U ®
Выгрузка 
изображений 
в сетевые 
службы

Просмотр изображений, 
импортированных с 
фотоаппарата.

Совместное использование 
изображений в 
PlayMemories Online™

С  PlayMemories

•Для использования PlayMemories Online или других сетевых служб 
требуется соединение с Интернетом. PlayMemories Online или другие 
сетевые службы могут быть недоступны в некоторых странах или регионах.

Загрузка PlayMemories Home
PlayMemories Home можно загрузить по следующему URL-адресу:
www.sony.net/pm/

• Подробные сведения о приложениях для компьютеров Мае см. по 
следующему URL-адресу: 
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Рекомендуемая конфигурация компьютера
Системные требования для программного обеспечения 
можно найти по следующему URL-адресу. 
www.sony.net/pcenv/

Примечания по использованию фотоаппарата

Использование фотоаппарата и уход за ним
Избегайте неаккуратного обращения с фотоаппаратом, не разбирайте, не 
модифицируйте его, оберегайте от ударов и падений, не наступайте на него. 
Будьте особенно осторожны с объективом.

О файлах базы изображений
При установке в фотоаппарат карты памяти, на которой нет файла базы 
изображений, и включении питания, часть емкости карты памяти будет 
использована для автоматического создания файла базы изображений. Может 
потребоваться некоторое время, прежде чем вы сможете выполнить следующую 
операцию. При возникновении ошибки файла базы изображений выполните 
импорт изображений на компьютер с помощью PlayMemories Home, затем 
отформатируйте карту памяти.

Примечания о записи/воспроизведении
• Если карта памяти используется с фотоаппаратом первый раз, ее рекомендуется 

отформатировать с помощью данного фотоаппарата для обеспечения 
устойчивой работы карты памяти. Имейте в виду, что при форматировании 
удаляются все данные, записанные на карте памяти. Восстановить эти данные 
невозможно. Не забудьте сделать резервную копию всех важных данных на 
компьютере или в другом месте хранения.

• Перед началом записи выполните пробную запись, чтобы убедиться в 
надлежащей работе фотоаппарата.

• Данный фотоаппарат не является ни пыленепроницаемым, ни 
брызгозащищенным, ни водонепроницаемым.

• Не подвергайте фотоаппарат воздействию воды. Попадание воды внутрь 
фотоаппарата может привести к его неисправности. В некоторых случаях 
отремонтировать фотоаппарат не удастся.

Кнопка затвора

Кнопка W/T (трансфокация)

W: уменьшение 
Т: увеличение

W: уменьшение 
™ С Г  Т: увеличение

Колесико управления

[►] (воспроизведение) gblg0p изображений: ► (следующее)/
М  (предыдущее) или поверните колесико управления 
Установка: •

http://www.sony.net/Sonylnfo/Support/
http://www.sony.net/pm/
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
http://www.sony.net/pcenv/
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