
ЦИФРОВАЯ  ФОТОКАМЕРА

Компактность и малый вес
Объектив Nikkor с трехкратным оптическим увеличением

16 сюжетных режимов

5,1 млн. эффективных пикселей  4,0 млн. эффективных пикселей

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8331, JAPAN
http://nikonimaging.com/

Отпечатано в России Code No. 6CA41560(0501/A)Ad

Ru

Системные требования для использования программы PictureProject

Операционная  Macintosh: Mac® OS X (версия 10.1.5 или более поздняя) / Windows: Windows® XP Home Edition, Windows® XP
система Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me или Windows® 98SE с предустановкой
Объем памяти Рекомендуется 64 МБ или более
Место на жестком 
диске Для установки программы необходимо 60 МБ
Монитор С разрешением не менее 800 x 600 и 16-разрядными цветами (рекомендуется режим TrueColor)
Прочее Для установки необходим дисковод для компакт-дисков
 Поддерживаются только встроенные порты USB

Microsoft® и Windows® являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и других 
странах. Macintosh® и QuickTime® являются охраняемыми товарными знаками корпорации Apple Com-
puter в США и других странах. Эмблема FotoNation является товарным знаком. Эмблема SD является 
товарным знаком. PictBridge является товарным знаком. Технология D-Lighting разработана компанией 
Apical Limited. Названия изделий и торговые марки являются товарными знаками или охраняемыми 
товарными знаками соответствующих компаний. Изображения на ЖК-экранах и мониторах в данной 
брошюре являются имитацией. Образцы изображений получены с помощью COOLPIX 5600. Некоторые 
фотографии сняты в гольф-клубе La Vista Golf Resort.

Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления 
или каких-либо обязательств со стороны производителя. Январь 2005 © 2005 NIKON CORPORATION

Тип: Цифровая фотокамера E5600/E4600
Число эффективных пикселей:  5,1 млн. (E5600) / 4,0 млн. (E4600)
Матрица ПЗС:  E5600: 1/2,5 дюйма (всего 5,36 млн. пикселей) / E4600: 1/2,5 дюйма (всего 4,23 млн. пикселей)
Режимы качества изображений:  E5600: Высокое (2592*), обычное (2592), обычное (2048), ПК (1024), ТВ (640) / E4600: Высокое 

(2288*), обычное (2288), обычное (1600), ПК (1024), ТВ (640)
Объектив:  E5600: Nikkor с 3-кратным увеличением; 5,7-17,1 мм [эквивалентно 35-105 мм для пленки 35 мм 

(135)]; f/2,9-4,9; 7 элементов в 6 группах / E4600: Nikkor с 3-кратным увеличением; 5,7-17,1 мм 
[эквивалентно 34-102 мм для пленки 35 мм (135)]; f/2,9-4,9; 7 элементов в 6 группах; цифровой 
зум до 4-кратного

ЖК-экран:  1,8 дюйма, аморфно-силиконовый ЖК-экран (TFT) на 80 000 точек с регулировкой яркости
Носитель данных: Внутренняя память объемом около 14 MБ, карта памяти SD
Режимы фотографии: Автоматический, режим помощи при создании сюжета (портрет, пейзаж, спорт, ночной 

портрет), режимы сюжетной съемки (вечеринка/в помещении, пляж/снег, закат, сумерки/
рассвет, ночной пейзаж, макросъемка, музей, фейерверк, копирование, съемка против света, 
панорама, подводная съемка), BSS (выбор лучшего кадра), предупреждение о смазанном 
кадре, печать даты, автоспуск (10 с)

Видео: E5600: со звуком / E4600: без звука; ТВ-видео (640) 15 кадров в секунду, меньший размер (320) 
15 кадров в секунду, минимальный размер (160) 15 кадров в секунду

Режимы съемки: 1) покадровая, 2) непрерывная (1,3 кадра в секунду; до 3 кадров), 3) мультикадр 16 (16 кадров 
размером 1/16 от обычного)

Число кадров: E5600 (5M): (с внутренней памятью): при высоком качестве (2592*) примерно 5, при обычном 
(2592) примерно 10 / E4600 (4M): (с внутренней памятью): при высоком качестве (2288*) 
примерно 7, при обычном (2288) примерно 14

Встроенная вспышка: Интервал 0,4-3,3 м / 1,3-10,8 фута (W), 0,4-2,0 м / 1,3-6,6 фута (T); режимы: автоматическая 
вспышка, автоматическая с коррекцией эффекта «красных глаз» (встроенное подавление 
эффекта «красных глаз»), принудительное включение вспышки, принудительное отключение 
вспышки и медленная синхронизация

Интерфейс: USB
Поддерживаемые языки: немецкий / английский / испанский / французский / итальянский / нидерландский / шведский 

/ японский / китайский (упрощенное письмо)/ китайский (традиционное письмо) / корейский; 
язык выбирается в меню

Электропитание:  два перезаряжаемых аккумулятора EN-MH1, две батареи LR6 (щелочные, размер AA), две 
батареи ZR6 (никель-марганцевые, размер AA), две батареи FR6 (литиевые, размер AA)

Ресурс работы от батарей E5600: 220 снимков для двух щелочных AA-батарей, 340 изображений для двух перезаряжаемых 
(прибл.):  аккумуляторов EN-MH1 / E4600: 230 снимков для двух щелочных AA-батарей, 360 изображений 

для двух перезаряжаемых аккумуляторов EN-MH1 (по стандарту CIPA*)
Размеры (ширина, высота, толщина): приблизительно 85 x 60 x 35 мм (3,3 х 2,4 х 1,4 дюйма)
Вес: Около 130 г (4,6 унции) (без батарей и карты памяти)
Принадлежности, входящие в  ремень, кабель USB, кабель Audio/Video (E5600), кабель Video (E4600), никель-металлогидридная
 комплект поставки:† аккумуляторная батарея EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, компакт-диск с программой 

PictureProject
Принадлежности,  адаптер переменного тока EH-62B, икель-металлогидридная аккумуляторная батарея 
приобретаемые дополнительно: EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, мягкий футляр, бокс для подводной съемки WP-CP3‡

*Отраслевой стандарт для измерения ресурса работы батарей в фотоаппаратах. 
Значения получены при температуре 25°C; увеличение при каждом снимке, 
встроенная вспышка для каждого второго снимка, качество изображения – обычное.
†Комплект поставки может изменяться в зависимости от страны или региона.
‡Доступен не во всех странах и регионах.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ. ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА КОМПАКТ-ДИСКАХ. 

Технические характеристики цифровых фотокамер Nikon COOLPIX 5600/4600

Представительство Nikon ЕВРОПА БВ в СНГ
Тел. (095) 733 91 70, φакс (095) 733 91 71
e-mail: info@nikon.ru, www.nikon.ru
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“Мой первый цифровой фотоаппарат. Мой лучший 
друг. Именно о таким снимке я мечтала всю жизнь!”

Высочайшая четкость и яркость, сплошное 
удовольствие...для всех поколений.

С помощью Nikon любой сможет 
сделать великолепные снимки!

Новые фотокамеры COOLPIX 5600 и COOLPIX 4600 
компании Nikon настолько просты в использовании, что 
даже начинающие смогут делать снимки, которыми вправе 
будут гордиться. Благодаря мощному объективу Nikkor с 
трехкратным увеличением каждый кадр будет предельно четким. А уровни разрешения 
5,1 и 4,0 млн. пикселей гарантируют самое высокое качество результатов. 5,1 млн. эффективных пикселей 4,0 млн. эффективных пикселей
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»

Чтобы запечатлеть неповторимые моменты вашей жизни, 
вам нужен фотоаппарат, на который можно положиться.

Эффект «красных глаз» устраняется в мгновение ока.
Функция подавления эффекта «красных глаз» в фотокамере, разработанная 
корпорацией Nikon, автоматически выявляет эффект «красных глаз», вызванный вспышкой, и устраняет 
его непосредственно  в фотокамере.

легкое управление!
Удобное меню (которое можно 
выводить на 11 языках) позволяет 
выбирать команды по именам 
или по значкам, а если вы не 
успели прочитать инструкцию по 
эксплуатации, к вашим услугам 
весьма полезная кнопка HELP 
(Справка). Набор сюжетных 
режимов позволяет точнее 
подбирать режим съемки: чтобы 

Даже если снимки получились не вполне удачными, вы сможете 
подкорректировать их непосредственно в фотокамере с помощью 
специальных средств.

Технология Nikon D-Lighting 
Ловите момент, а фотокамера сделает все остальное.

«Моя первая цифровая фотокамера. Моя любимая 
игрушка. Именно о таких снимках я мечтала всю жизнь!

Такое 
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Ночной портрет
Сюжетные режимы с функцией помощи

СпортПортрет Пейзаж

«Мой первый цифровой фотоаппарат. Мой первый отличный 
кадр. Именно о такой фотографии я мечтала всю жизнь!»

Благодаря обширному набору функций съемка 
фотокамерой превращается в настоящее удовольствие.

Режим ночного пейзажа
Даже если вы снимаете 
вечером, прекрасная 
цветопередача 
гарантирована.

Макрорежим
Снимать 
можно с 
расстояния в 
4 см.

Большая внутренняя память
Внутренняя память объемом 14 МБ позволяет 
снимать даже без карты SD.

Все доступно даже для начинающих.
Для получения результатов 
профессионального уровня не 
нужно быть профессионалом.

Запись видео
Можно записывать 
видеоролики со 
скоростью 15 кадров 
в секунду, а затем, 
подключив фотокамеру к 
телевизору, показывать 
их всем желающим.

Программный пакет 
Nikon, предназначенный 
для редактирования, 
систематизации и 

передачи 
изображений.

PictBridge
Функция прямой 
печати дает 
возможность 
печатать снимки, 
не пользуясь 
компьютером.

Цветовые 
режимы
Пять различных цветовых режимов позволят 
придать фотографиям нужный оттенок.

Другие сюжетные режимы
Вечеринка/в помещении
Пляж/снег
Закат

Сумерки/рассвет
Ночной пейзаж
Макросъемка

Музей
Фейерверк
Копирование

Съемка против света
Панорама
Подводная съемка

Окунитесь с головой в мир 
цифровой фотографии, 
воспользовавшись новым 
сюжетным режимом подводной 
съемки и боксом для 
подводной съемки WP-CP3.* 
* Доступен не во всех странах и регионах.

Подводная съемка

Яркие цветаЦианотипия


