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Предоставляемые функции
Новые функции в меню, предоставляемые этим обновлением аппаратного
обеспечения.

Меню

Новые предоставляемые
элементы

Функции

Реж. съемки

Эффект рисунка

Выбирает фильтр для получения
различных текстур изображения.

Настройка

Уров. выделения контуров Улучшает контур диапазонов
фокусировки с конкретным
цветом.
Цвет выделения контуров

Устанавливает цвет,
используемый для функции
выделения.

2RU

Эффект рисунка
Вы можете снимать с фильтром эффекта для получения различных текстур
изображения.

1 [Меню] t [Реж. съемки] t [Эффект рисунка] t требуемый режим.
Дешевый
фотоаппарат

Создает вид изображения, снятого
простой камерой с затененными
краями и ярко выраженными цветами.

Плакатность
(цвет)

Создает высококонтрастное,
изображение абстрактного вида с
исключительным выделением
основных цветов.

Плакатность
(черно-белый)

Создает высококонтрастное, чернобелое изображение абстрактного вида.

Манипуляции Создает яркое изображение, усиливая
с цветом
оттенки цветов.

Ретро

Выделение
цвета (красный)

Создает вид старой фотографии с
оттенками сепии и менее выраженным
контрастом.

Создает изображение, которое
сохраняет только красный цвет, а
остальные цвета становятся чернобелыми.

3RU
Продолжение следует r

Выделение
цвета (зеленый)

Создает изображение, которое
сохраняет только зеленый цвет, а
остальные цвета становятся чернобелыми.

Выделение
цвета (голубой)

Создает изображение, которое
сохраняет только голубой цвет, а
остальные цвета становятся чернобелыми.

Выделение
цвета (желтый)

Создает изображение, которое
сохраняет только желтый цвет, а
остальные цвета становятся чернобелыми.

В светлых
тонах

Создает изображение с указанной
атмосферой: яркое, прозрачное,
воздушное, нежное, мягкое.

Монохр. в/
контраст. изобр.

Создает высококонтрастное чернобелое изображение.

Примечания
• Если вы выберете [Эффект рисунка] с выбранным параметром [RAW] или [RAW и JPEG],
параметр [Качество] временно устанавливается на [Высокое].
• При выборе [Выделение цвета (красный)], [Выделение цвета (зеленый)], [Выделение
цвета (голубой)] или [Выделение цвета (желтый)] изображения могут не сохранять
выбранный цвет, что зависит от условий съемки и снимаемого объекта.

4RU

Уров. выделения контуров
Улучшает контур диапазонов фокусировки с конкретным цветом в режиме
ручной фокусировки. Эта функция позволяет вам легко проверить
фокусировку.

1 [Меню] t [Настройка] t [Уров. выделения контуров] t требуемая
настройка.
Высокий

Устанавливает уровень выделения контуров на
высокий.

Средний

Устанавливает уровень выделения контуров на средний.

Низкий

Устанавливает уровень выделения контуров на низкий.

Выкл

Функция выделения контуров не используется.

Примечания
• Так как камера считает, что резкие области находятся в фокусе, уровень выделения
контуров будет меняться в зависимости от снимаемого объекта, условий съемки или
используемого объектива.
• Контур диапазонов в фокусе не улучшается при подключении камеры с использованием
кабеля HDMI.

5RU

Цвет выделения контуров
Устанавливает цвет, используемый для функции выделения контуров при
ручной фокусировке.

1 [Меню] t [Настройка] t [Цвет выделения контуров] t требуемая
настройка.
Белый

Улучшает контуры с использованием белого цвета.

Красный

Улучшает контуры с использованием красного цвета.

Желтый

Улучшает контуры с использованием желтого цвета.

Примечание
• Эта позиция не может быть установлена, когда параметр [Уров. выделения контуров]
установлен на [Выкл].

6RU

