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Технические характеристики цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX L1

Тип: Компактная цифровая фотокамера
Число эффективных пикселей: 6,2 млн.
Матрица ПЗС: 1/2,5 дюйма (всего 6,37 млн. пикселей)
Режимы качества изображения: высокое (2816*), нормальное (2816), нормальное (2048), ПК (1024), ТВ (640)
Объектив: 5x Zoom-Nikkor; 6,3-31,4 мм (35 мм [135] эквивалентно 
 38-190 мм для 35-мм пленочных фотокамер); f/2,9-5,0; 9 элементов в 7 группах; 

цифровой зум: до 4 раз
Диапазон фокусировки: от 50 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки — от 4 см до бесконечности (∞)
ЖК-экран: 2,5 дюйма; тонкопленочный ЖК-экран, 115 000 точек, с регулировкой яркости
Носители данных: Внутренняя память около 10 MБ, SD-карта памяти
Режимы съемки: 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), BSS (выбор лучшего кадра), параметры цвета, предупреждение 
о смазывании кадра, впечатывание даты, автоспуск (10 сек)

Видеоролики: Со звуком: TV-видео (640, 15 кадров в секунду), малый размер (320, 30 кадров в 
секунду), уменьшенный размер (160, 30 кадров в секунду)

Режимы съемки: 1) покадровый, 2) непрерывный (примерно 0,7 кадра в секунду), 3) мультикадр 16 (16 
кадров размером 1/16 от обычного)Число кадров

(с внутренней памятью):  при высоком качестве (2816*) примерно 3, при обычном (2816) примерно 6
Встроенная вспышка: Диапазон: 0,5-3,5м (W), 0,5-2 м (T); Режимы вспышки: автоматическая вспышка, 

автоматическая с подавлением эффекта «красных глаз» (встроенная функция), выкл., 
заполняющая вспышка и медленная синхронизация.

Интерфейс: USB
Поддерживаемые языки: немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, нидерландский, шведский,
 японский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), 

корейский, русский; выбор языка осуществляется через меню
Электропитание: две батареи размера AA (никель-металлогидридные аккумуляторы EN-MH1-B2 в 

комплекте с зарядным устройством MH-71, щелочные батареи LR6, никель-оксидные 
батареи ZR6 и литиевые батареи FR6/L91), блок питания EH-62B  Ресурс работы от 

батарей (прибл.): примерно 100 снимков с использованием щелочных, 400 снимков с использованием 
литиевых или 230 снимков с использованием батарей EN-MH1-B2 (на основе стандарта 
CIPA*)Размеры 

(ширина, высота, глубина): прибл. 89,5 x 60,5 x 47 мм
Вес: около 180 г (без батареи и карты памяти)
Принадлежности, входящие 
в комплект поставки:**  ремень, кабель USB UC-E6, кабель Audio/Video EG-CP14, никель-металлогидридный 

аккумулятор EN-MH1-B2, зарядное устройство MH-71, компакт-диск с программой  
PictureProjectДополнительные 

принадлежности: Внешний блок питания EH-62B
 
 *   Отраслевой стандарт для измерения ресурса работы батарей в фотокамерах. 

Значения получены при температуре 25°C; регулировка увеличения при каждом 
снимке, встроенная вспышка для каждого второго снимка, качество изображения 
— обычное.

 **  Комплект поставки может меняться в зависимости от страны или региона.

ОС  Macintosh: Mac® OS X версия 10.1.5 или более поздняя (версия 10.2.8 или более поздняя, 
поддерживающая возможность записи на диск) / Windows: Windows® XP Home Edition, Windows® XP 
Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me или Windows® 98 второго издания

Оперативная память Macintosh: рекомендуется 64 МБ или более/ Windows: рекомендуется 64МБ или более/ (128МБ для 
работы с функцией muvee)

Жесткий диск  для установки программы необходимо 60 Мб
Индикация  разрешение не менее 800 x 600 с 16-разрядным представлением цветов (рекомендуется режим  

TrueColor)
Прочее  При установке необходим дисковод для чтения компакт-дисков
  поддерживаются только встроенные USB-порты

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft 
в США и других странах. Macintosh® и QuickTime® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками корпорации Apple Computer в США и в других странах. Эмблема FotoNation является товарным знаком. Эмблема 
SD является товарным знаком. PictBridge является товарным знаком. Технология D-Lighting предоставлена компанией  
Apical Limited. Технология автофокусировки предоставлена компанией Identix®. Названия изделий и торговые марки являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Изображения на мониторах и 
ЖК-экранах в данной брошюре являются имитацией. 

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

Системные требования для работы с программой PictureProject
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 Просмотр

Снято

Просмотр
на большом 2,5-дюймовом ЖК-экране

Снято с четкостью 

6,2 млн. пикселей

Широкие возможности 38-190 

мм* высококачественного 

объектива Zoom-Nikkor с 

5-кратным зумом позволяют 

запечатлеть все, что угодно 

— от художественного 

портрета до  развернутого 

пейзажа. 

6,2 млн. эффективных 

пикселей позволяют 

получать изображения, 

которые сохраняют четкость 

даже при значительном 

увеличении. 

Большой и яркий 

2,5-дюймовый ЖК-экран 

облегчает построение 

композиции. Он также 

позволяет поделиться 

впечатлениями о 

сделанном снимке

сразу после съемки.

Почувствуйте разницу

5-кратного зума
38 мм

190 мм
* эквивалент 35 мм

Модель доступна не 
во всех регионах
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 четкий результат

Сочетая в себе мощный объектив Zoom-Nikkor с 

5-кратным зумом и 6,2 млн. эффективных пикселей, 

фотокамера COOLPIX L1 обеспечивает высокую 

точность передачи изображения и четкость деталей, 

заметную с первого взгляда. Большой и удобный 

2,5-дюймовый ЖК-экран позволяет сразу же после 

съемки поделиться впечатлениями о сделанном 

снимке. Ряд уникальных разработок компании Nikon 

улучшают изображение внутри фотокамеры. 

А широкий выбор сюжетных режимов позволяет 

достичь превосходных результатов практически 

в любой ситуации.  С фотокамерой COOLPIX L1 — 

всегда четкий результат! 

Новые горизонты увлечений
Фотокамера COOLPIX L1 обладает широким набором 

дополнительных функций, делая процесс цифровой фотографии 

еще более увлекательным. 

Улучшите изображения немедленно
Nikon обладает уникальными возможностями автоматического 
улучшения изображения внутри фотокамеры.

Автофокусировка с приоритетом лица*

Функция АФ с приоритетом лица автоматически 
распознает в кадре лица людей, а 
затем фокусируется на них, что позволяет 
получить превосходные резкие 
портреты, независимо от 
расположения людей в кадре. 

D-Lighting

Функция подавления эффекта «красных глаз» на снимке

*  Возможность распознавания  
лиц может быть ограничена в  
некоторых условиях съемки. 

Функция D-Lighting решает проблемы, связанные 
с недостаточной экспозицией — оставляя 
неизменными правильные участки кадра и 
автоматически корректируя  
свет и прорабатывая детали 
там, где это необходимо. 

Встроенная функция устраняет досадный 
эффект «красных глаз», иногда вызываемый 
вспышкой, позволяя получать замечательные 
портреты в условиях ночной съемки. 

Записывайте высококачественное изображение 
и звук на скорости до 30 кадров в секунду.

Подключите фотокамеру COOLPIX L1 
непосредственно к совместимому
принтеру и получите качественные отпечатки 
без использования компьютера.

Программное обеспечение PictureProject компании 
Nikon, поставляемое вместе с фотокамерой,
существенно упрощает редактирование, 
систематизацию и распространение готовых снимков. 

15 сюжетных режимов, 4 с функцией помощи

Ощутите простоту съемки в различных 
условиях – сделайте выбор сюжета, а 
выбор необходимых настроек предоставьте 
фотокамере COOLPIX L1.

Фотокамера COOLPIX L1 предусматривает 
также работу с одним из двух типов меню, 
в которых нужная функция выбирается по
имени или по значку.

Совместимость с различными типами батарей 
размера AA будет полезна любителям путешествий.

 Режим «Макро»

Удобное управление

Совместимость с батареями размера АА

Видеозапись со звуком

 Прямая печать PictBridge

Программа PictureProject

Никель-металлогидридные 

аккумуляторы EN-MH1-B2


