
Фотоаппарат с разрешением 7,1 мегапикселей и встроенными 
возможностями улучшения изображения.

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА

  

 

Автофокусировка с 
приоритетом лица

Автоматическое нахождение лиц людей, 
обеспечивающее отличную, резкую 

фокусировку

Технология D-Lighting
Повышает контрастность изображений, 
автоматически добавляя детали и свет в 
области с недостаточной выдержкой

Встроенная функция подавления 
эффекта «красных глаз»

Автоматическое обнаружение и устранение 
раздражающего эффекта «красных глаз», 

вызываемого вспышкой

Высокое разрешение — 7,1 млн. эффективных пикселей — позволяет получать высококачественные 
отпечатки размером до A3
Мощный объектив Zoom-Nikkor ED с 3-кратным оптическим увеличением (эквивалентно 38-114 мм для пленки 35 мм [135])
15 сюжетных режимов, 4 с функцией помощи
5 режимов видеозаписи; 2 со скоростью 30 кадров в секунду
Электронное подавление вибрации (VR) повышает качество изображения во время съемки видео
Поддержка стандарта PictBridge позволяет печатать снимки без использования компьютера
Универсальный программный пакет Nikon PictureProject в комплекте поставки
Внутренняя память объемом около 14 МБ, поддержка карт памяти SD

Эфффективных 
пикселей (млн.)

Объектив 
Zoom-Nikkor ED

Сюжетные 
режимы
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Macintosh
Операционная система Mac® OS X (версия 10.1.5 или более поздняя)
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

Системные требования для использования программы PictureProject
Windows
Операционная система Windows® XP Home Edition, Windows® XP 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 Computer в США и других странах. 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.

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

Тип фотокамеры Цифровая фотокамера E7600
Число эффективных пикселей  7,1 млн.
Матрица ПЗС  1/1,8 дюйма (всего 7,41 млн. пикселей)
Режимы качества изображений Высокое (3072*), обычное (3072), обычное (2592), обычное (2048), ПК (1024), ТВ (640)
Объектив  Zoom-Nikkor ED с 3-кратным оптическим увеличением; 7,8-23,4 мм [эквивалентно 38-114 мм для пленки 35 мм (135)]; f/2,8-4,9; 7 элементов в 6 группах
ЖК-экран  1,8 дюйма, аморфно-силиконовый ЖК-экран (TFT) на 85 000 точек с регулировкой яркости; охват кадра: приблизительно 100%
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, задняя подсветка, панорама, запись голоса), BSS (выбор лучшего кадра), предупреждение 
о смазанном кадре, печать даты, счетчик дат, автоспуск (10 с)

Видеозапись со звуком ТВ-видео (640) 30 кадров в секунду, ТВ-видео (640) 15 кадров в секунду, пониженное качество (320) 30 кадров в секунду, пониженное качество (320) 15 кадров в секунду, 
минимальное качество (160) 15 кадров в секунду, электронное подавление вибрации (VR)

Режимы съемки 1) Покадровая, 2) непрерывная (примерно 1,3 кадра в секунду; до 14 кадров), 14) мультикадр 16 (16 последовательных кадров со скоростью 1,6 кадра в секунду)
Число кадров (с внутренней памятью): при высоком качестве (3072*) примерно 4, при обычном (3072) примерно 7
Встроенная вспышка Интервал: 0,4-3,4 м / 1,3-11,2 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/русский; язык выбирается в меню
Электропитание  Две аккумуляторные батареи 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 (прибл.)  100 снимков (на двух щелочных батареях AA, согласно стандарту CIPA*)
Размеры (ширина, высота, толщина) Приблизительно 85 x 60 x 39 мм (3,3 х 2,4 х 1,5 дюйма)
Вес  Около 145 г (5,1 унции) (без аккумулятора и карты памяти)
Принадлежности, входящие   Ремень, кабель USB, кабель Audio/Video, две щелочные батареи LR6 (размер AA), перезаряжаемая никель-металлогидридная аккумуляторная 
в комплект поставки† батарея EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, компакт-диск с программой PictureProject
Принадлежности, приобретаемые  Адаптер переменного тока EH-62B, никель-металлогидридная аккумуляторная батарея EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, мягкий футляр
дополнительно

*   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.

Технические характеристики цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX 7600

Уникальные технологии Nikon облегчают путь 
к получению великолепных результатов

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

Представительство Nikon ЕВРОПА БВ в СНГ
Тел. (095) 733 91 70, φакс (095) 733 91 71
e-mail: info@nikon.ru, www.nikon.ru

Хватит снимать нерезкие фотопортреты 

Воспользуйтесь функцией автофокусировки с приоритетом лица. 
Она осуществляет автоматическое обнаружение лиц в кадре и 
неизменно обеспечивает резкую фокусировку.

Восстановление недодержанных изображений

Функция D-Lighting основана на передовой технологии 
компенсации изображений, встроенной в фотокамеру: она 
корректирует области изображения с недостаточной выдержкой, 
сохраняя при этом области с правильной выдержкой в прежнем 
виде.  

Забудьте об эффекте «красных глаз»

Просто воспользуйтесь встроенной в фотоаппарат функцией 
подавления эффекта «красных глаз». Она без труда обнаружит 
побочный эффект «красных глаз», вызванный вспышкой, и 
автоматически устранит его, в результате чего вы получите 
превосходный ночной портрет. 

Удобный обзор функций и простота использования
Благодаря новому графическому 
пользовательскому интерфейсу фотокамера 
COOLPIX 7600 стала гораздо более удобной в 
работе. Вы можете выбрать нужную функцию по 
имени или по значку, а также 
в любой момент нажать 
кнопку HELP (Справка) и 
получить пояснения по тому 
или иному пункту меню.

Удобное для просмотра меню

Кнопка HELP 
(Справка)

Ru


