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Камера для моментальных снимков
Руководство пользователя
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Устанавливайте батареи так, чтобы язычок для извлечения батарей
располагался под ними.
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Ремень предназначен для ношения на плече. Не надевайте ремень на шею.
Убедитесь, что ремень не блокирует отверстие для вывода готовых
фотографий.
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Регулировка яркости
Эта камера автоматически определяет оптимальную яркость
для снимаемой сцены и обозначает ее соответствующим
светодиодным индикатором ( / / / ). Чтобы изменить
яркость, поверните диск регулировки яркости.
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• Если вам нужно сделать изображение светлее,
см. раздел «Увеличение яркости» на обратной стороне.
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35–50 см

ВНИМАНИЕ!

35–50 см

Русский
Примечание о батареях
• Используйте новые щелочные батареи одинакового типа и одного производителя.
• Запрещается использовать любые элементы питания, кроме щелочных батарей.
• Замените обе батареи в следующих случаях:
– Когда в видоискателе загорается красный индикатор.
– Когда после включения камеры не загорается ни один индикатор.
• Согласно результатам наших тестов с момента установки новых батарей камера позволяет сделать 100 фотографий (это 10 стандартных кассет фотобумаги).
• На холоде заряд батарей может исчерпаться быстрее. В этом случае, перед тем как вставлять батареи в камеру, согрейте их (например, положив в карман одежды).

Примечания о кассетах с фотобумагой
• Не допускайте попадания прямого солнечного света на кассеты с фотобумагой.
• Используйте только цветную фотобумагу Fujifilm Instax Mini.
• Установив кассету, сразу закройте крышку, иначе фотобумага может быть засвечена.
• Установив кассету и закрыв крышку, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы извлечь защитный экран.
• Когда фотобумага израсходована, на счетчике отображается «0». Вставьте новую кассету с фотобумагой.

Примечания по использованию
• Чтобы включить камеру, нажмите кнопку питания рядом с объективом.
• Чтобы выключить камеру, задвиньте объектив.
• Если камера включена, но в течение 5 минут на ней не выполняются никакие действия, все индикаторы гаснут, и включается режим энергосбережения.
Чтобы вернуть камеру в нормальный режим работы, выключите и включите питание или нажмите кнопку спуска затвора.
• Не используйте камеру там, где запрещена съемка со вспышкой.
• Не открывайте крышку отсека фотобумаги, когда счетчик показывает число больше нуля, иначе бумага может быть засвечена.

Советы по съемке
• Снимайте с расстояния не менее 0,6 м. Вспышка эффективно работает на расстоянии 0,6–2,7 м.
• Камера автоматически определяет оптимальную яркость для снимаемой сцены и обозначает ее с помощью индикатора.
Перед тем как сделать снимок, наведите объектив на центр объекта, чтобы камера могла измерить яркость.
Поверните диск регулировки яркости, удерживая объект в центре кадра.
– Не закрывайте пальцами два отверстия рядом со вспышкой, иначе камера не сможет правильно измерить яркость сцены.

Увеличение яркости
Для повышения яркости фотографии (светлые тона), установите следующее положение диска регулировки яркости.
(Установите диск в положение режима, который темнее по сравнению с текущим режимом, индикатор которого горит).

Режим, индикатор которого горит
Требуемое положение диска

Технические характеристики
Бумага
Размер отпечатка
Объектив
Видоискатель
Дистанция съемки
Выдержка
Управление экспозицией
Вывод отпечатков
Вспышка

Фотобумага Fujifilm «Instax mini» для моментальных цветных фотографий
62 x 46 мм
Двухкомпонентный, двухэлементный, f=60 мм, 1:12,7
Видоискатель реального изображения, 0,37-кратный, с прицелом
0,6 м – ∞
1/60 с.
Система ручного переключения (светодиодный индикатор в экспонометре)
Автоматический
Постоянно срабатывающая вспышка (автоматическая корректировка освещения).
Время перезарядки: 0,2–6 с. (при использовании новых батарей)
Эффективный диапазон: 0,6–2,7 м
Питание
Две щелочные батареи LR6/AA, 1,5 В, емкость: 100 снимков (10 кассет фотобумаги)
(по результатам исследований компании-производителя)
Автоматическое выключение питания 5 мин.
Прочее
Счетчик кадров (количество неэкспонированных листов фотобумаги),
окно подтверждения загрузки фотобумаги
Размеры и вес
169 x 145 x 69 мм / 395 г
(без батарей, ремешка и кассеты с фотобумагой)
• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Узнайте больше на
fujifilm.ru
instaxmini.ru
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