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M I R R O R L E S S

R E I N V E N T E D *
A  N E W  B E N C H M A R K  

I N  O P T I C A L  P E R F O R M A N C E

* НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗЗЕРКАЛЬНУЮ ФОТОТЕХНИКУ



Беззеркальные фотокамеры Nikon — 
новое слово в мире фотографии

Фотосистема с байонетом Z выходит за рамки привычного представления о беззеркальных 

фотосистемах. Воплотив в себе более чем вековой опыт Nikon в сфере производства 

оптики, она стала ответом на растущую потребность в повышении качества фотографий 

и видеороликов. Секрет кроется в байонете объектива с увеличенным внутренним диаметром 

55 мм и в коротком рабочем отрезке (16 мм). Новый байонет Z существенно расширяет 

возможности разработки объективов — ключевого элемента любой фотосистемы, 

о т  к о т о р о г о  н а п р я м у ю  з а в и с и т  к а ч е с т в о  и з о б р а ж е н и я .  Б л а г о д а р я 

э т о м у  н о в ы е  о б ъ е к т и в ы  N I K KO R  Z  о б е с п е ч и в а ю т  н е п р е в з о й д е н н о е 

р а з р е ш е н и е  и  г л у б и н у  к а д р а .  П о м и м о  э т о г о ,  ф о т о с и с т е м а 

Z позволяет не отказываться от полюбившихся объективов NIKKOR F, которые можно 

установить на новые фотокамеры с помощью переходника байонета FTZ. Новая фотосистема 

в компактном корпусе унаследовала надежность и удобство, характерные для фотокамер 

Nikon. На нее можно положиться даже в самых сложных условиях. Имея равные возможности 

для создания фотографий и видеороликов, фотосистема Z приглашает всех ценителей 

красивых кадров в свой мир, где царят беспрецедентные резкость и четкость. 



• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S  © Vivien Liu



• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S  © Monika Zaldo



• Фотокамера: Z 7 • Объектив: AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR + переходник байонета FTZ  © Marsel van Oosten



• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S •Вспышка: Speedlight SB-5000  © Keith Ladzinski



• Фотокамера: Z 6 • Объектив: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Creative Picture Control (Творческий Picture Control): «Деним»  © Brandon Woelfel



• Фотокамера: Z 6 • Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Creative Picture Control (Творческий Picture Control): «Воскресенье»  © Dominique Cherry
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Где предел 
оптического 

совершенства?
Объективы берут на себя важную роль — они передают информацию 

об объекте в форме света. Если передаваемая светом информация 

может быть доставлена к матрице фотокамеры в максимально 

неизмененном виде, станет ли это новым этапом эволюции 

в получении изображений? Руководствуясь этим принципом, 

инженеры Nikon разработали новую беззеркальную фотосистему 

Z, которая, благодаря увеличенному диаметру байонета и короткому 

рабочему отрезку, имеет потрясающие оптические характеристики. 

Кроме того, эта простая концепция позволила добиться невероятно 

высокого разрешения и детализации, потрясающей передачи 

точечных источников света и естественного эффекта боке, а также 

минимизировать аберрации.

Объективы NIKKOR серии Z открывают новый уровень оптических 

характеристик.

NIKKOR Z
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Портативный высокопроизводительный стандартный 

зум-объектив с невероятной детализацией, способный 

превратить любой кадр в произведение искусства

Асферический элемент из стекла ED и три асферические линзы 

обеспечивают выдающиеся оптические характеристики. Этот 

объектив отличается практически полным отсутствием аберраций 

различных типов во всем диапазоне фокусных расстояний, постоянной 

максимальной диафрагмой f/4 во всем диапазоне увеличения 

и фокусным расстоянием от 24 до 70 мм, которое фотографы 

используют чаще всего. Это делает его идеальным решением для 

съемок различных сюжетов и объектов. Он эффективно сокращает 

сагиттальные коматические засветки, гарантируя превосходную 

передачу точечных источников света, с чем зачастую не справляются 

другие зум-объективы. В его легком корпусе заключен механизм 

втягивания объектива, обеспечивающий портативность и удобство 

транспортировки и использования. Его можно взять с собой куда 

угодно, чтобы запечатлеть самые важные моменты.

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • Экспозиция: режим [M], 1/2 с, f/4 • Баланс белого: «Авто 1» 
• Чувствительность: 400 единиц ISO • Режим Picture Control: «Стандартный»                © Tamara Lackey



[ 12 ]

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
Универсальный светосильный широкоугольный 

объектив с высокой детализацией, недоступной 

другим объективам 35 мм f/1,8

Благодаря многоприводной фокусировке этот объектив отличается 

тихой, быстрой и точной АФ и позволяет добиться потрясающей 

детализации и почти полного отсутствия аберраций. Два элемента 

из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) эффективно корректируют 

продольную хроматическую аберрацию, а три асферические линзы 

эффективно устраняют сагиттальные коматические засветки, что 

позволяет сохранить правильную форму точечных источников света 

даже по краям кадра. Этот объектив также поможет создать мягкий 

и естественный эффект боке, доступный только светосильной оптике.

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Экспозиция: режим [M], 1/1000 с, f/5 • Баланс белого: «Авто 1» 
• Чувствительность: 100 единиц ISO • Режим Picture Control: «Стандартный»                   © Ross Harvey
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Светосильный объектив с постоянным фокусным 

расстоянием и потрясающими возможностями 

передачи деталей, меняющий представление о том, 

на что способны объективы 50 мм f/1,8

Благодаря великолепной разрешающей способности этого 

объектива ему удается передать даже малейшие текстуры 

на любом участке кадра. Два элемента из стекла со сверхнизкой 

дисперсией (ED) сокращают продольную хроматическую аберрацию, 

а три асферические линзы эффективно корректируют сагиттальные 

коматические засветки, что позволяет сохранить правильную 

форму точеных источников света даже по краям кадра при съемке 

с максимальной диафрагмой. Добиться естественного эффекта боке, 

свойственного только светосильным объективам, получается даже при 

съемке с близкого расстояния. Помимо прочего, этот объектив оснащен 

новым шаговым двигателем, который гарантирует тихую и точную 

АФ при съемке фото и видео.

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Экспозиция: режим [M], 1/200 с, f/1,8 • Баланс белого: «Авто 1» 
• Чувствительность: 100 единиц ISO • Режим Picture Control: «Портрет»                 © Kenta Aminaka
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Переходник байонета FTZ
С выходом новых беззеркальных фотокамер Nikon широкая линейка 

объективов NIKKOR F не утратит свои позиции

Благодаря переходнику байонета FTZ владельцы цифровых зеркальных фотокамер 

Nikon смогут использовать объективы NIKKOR F с новыми фотосистемами, сохранив 

их потрясающие характеристики. В новым переходником FTZ совместимы около 

360 объективов NIKKOR F *, в том числе 93 объектива типов AF-P, AF-S и AF-I, 

что позволяет снимать с АФ и АЭ. 
* Поддерживаемые функции отличаются в зависимости от модели объектива.

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: AF-S Micro NIKKOR 60 мм f/2,8G ED + переходник байонета FTZ • Экспозиция: режим [M], 1/160 с, f/3,2 
• Баланс белого: бБелые лампы дневного света, B3.50, M3.50 • Чувствительность: 100 единиц ISO • Режим Picture Control: «Портрет»  © Lafugue Logos



Первая беззеркальная фотокамера Nikon формата FX 
с разрешением 45,7 млн эффективных пикселей максимально 
раскроет беспрецедентные возможности объективов NIKKOR Z 

Эволюция фотокамер с большим количеством пикселей никогда не стоит на месте. 

Инновационная беззеркальная фотокамера Nikon формата FX, в компактном корпусе 

которой заключено разрешение 45,7 млн эффективных пикселей, и объективы NIKKOR Z 

с потрясающими оптическими характеристиками помогут запечатлеть мельчайшие детали 

в любой точке кадра при создании фотографий и видеороликов. С системой гибридной АФ 

с 493 точками и точной фокусировкой, а также новой системой обработки изображений 

EXPEED 6 этой фотокамеры вы сможете добиться максимальной резкости изображения. 

Благодаря улучшенной оптике и технологиям Nikon электронный видоискатель Quad-VGA 

с разрешением 3690 тыс. точек гарантирует четкую картинку и удобство фотосъемки. 

Благодаря N-Log 10 бит и цейтраферной видеосъемке с разрешением 4К UHD или 8К * эта 

фотокамера также понравится специалистам по созданию видеороликов. Z 7 оснащена 

надежным корпусом и широким набором функций, которые позволяют ей открыть перед 

пользователем новый великолепный мир фотографии. 

* Для цейтраферной видеосъемки с разрешением 8К требуется программное обеспечение сторонних разработчиков.



Идеальная детализация благодаря разрешению 
45,7 млн эффективных пикселей и революционной 
оптической конструкции



[ 17 ]

В основе фотокамеры Z 7 лежит новая КМОП-матрица 

формата FX с разрешением 45,7 млн эффективных пикселей 

и АФ с определением фазы в фокальной плоскости. Она 

позволяет максимально эффективно раскрыть возможности 

объективов NIKKOR Z с революционными оптическими 

характеристиками и добиться невероятной резкости 

изображений. Благодаря тому, что фотодиоды матрицы 

накапливают больший объем сигнала, у фотокамеры 

Z 7 стандартный диапазон чувствительности составляет 

64–25 600 единиц ISO (расширяется до 32–102 400 единиц 

ISO) при усовершенствованной обработке изображений 

процессором EXPEED 6.

Точки АФ с определением фазы в фокальной плоскости 

равномерно расположены по всей площади матрицы, 

что обеспечивает точность АФ на значительной площади 

кадра. Медные проводники матрицы обеспечивают быструю 

передачу данных АФ и больших объемов информации 

от 45,7 млн эффективных пикселей, позволяя непрерывно 

снимать со скоростью до 9 кадров в секунду *.

* АЭ блокируется по первому кадру.

КМОП-матрица с обратной подсветкой, 45,7 млн эффективных пикселей и чувствительность от 64 

до 25 600 единиц ISO фотокамеры Z 7 в сочетании с объективами NIKKOR Z обеспечивают 

разрешение, у которого нет аналогов

Благодаря великолепным оптическим характеристикам объективов NIKKOR Z и матрице 45,7 млн эффективных 
пикселей фотокамера Z 7 гарантирует резкость изображения по всему кадру. 

Глава 1. Новый мир качественных изображений
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Четкость и высокое разрешение 

фотографий и видеороликов — 

EXPEED 6

Новая система обработки изображений 

EXPEED 6 позволяет максимально эффективно 

использовать высокое разрешение объективов 

NIKKOR Z и NIKKOR F, а также матрицы с большим 

количеством пикселей. Она не только повышает 

резкость изображений, но и эффективно снижает 

шум, обеспечивая максимальную стандартную 

чувствительность 25 600 единиц ISO.

Теперь, благодаря EXPEED 6, поддерживается 

регулировка резкости в среднем диапазоне * 

в системе создания изображений Picture 

Control от Nikon. Это в сочетании с обычными 

настройками резкости и четкости позволяет 

повысить качество фотографий и видеороликов. 

Помимо этого, EXPEED 6 отвечает за компенсацию 

дифракции, благодаря чему снимки пейзажей 

и городских ландшафтов получаются более 

четкими даже при малой диафрагме. С появлением 

Creative Picture Control (Творческий Picture Control) 

у пользователей появились дополнительные 

уникальные способы самовыражения.

* Режим высокого качества изображения доступен только для 

съемки видеороликов.

Глава 1. Новый мир качественных изображений
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Более точная настройка резкости — повышение резкости в среднем диапазоне и быстрая настройка 

через Picture Control 

В фотокамере Z 7 реализована функция повышения резкости в среднем диапазоне * 
через систему создания изображения Picture Control от Nikon. Она представляет 
собой нечто среднее между существующими параметрами, позволяющими менять 
общую резкость, и параметром повышения резкости, влияющим на отдельные 
детали и черты. При одновременном использовании они позволяют выставить 
более точные настройки различных текстур и сделать их резче или мягче.
Если необходим более быстрый способ настройки резкости, четкости и резкости 
в среднем диапазоне, можно воспользоваться параметром «Быстрая резкость», 
который позволяет регулировать все три значения одновременно с помощью 
одного ползунка.

* Режим высокого качества изображения доступен только для съемки видеороликов.

Меню повышения резкости в среднем 
диапазоне

Глава 1. Новый мир качественных изображений

Средние частотыНизкие частоты

(Исходные 
параметры)

Контрастность

К
он

ту
р
ы

Высокие частоты

Четкость Резкость в среднем 
диапазоне Резкость

Концептуальная диаграмма частот, на которые распространяется каждый 
из параметров

Повышение резкости в среднем 
диапазоне: –5

«Быстрая резкость»: –2

Повышение резкости в среднем 
диапазоне: 2 (стандартные настройки по умолчанию)

«Быстрая резкость»: 0 (стандартные 
настройки по умолчанию)

Повышение резкости в среднем 
диапазоне: 5

«Быстрая резкость»: 2

РезчеМягче
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В поисках уникального стиля — Creative Picture Control (Творческий Picture Control)

Помимо стандартной системы Picture Control, фотокамера 

Z 7 предлагает 20 эффектов, которые можно мгновенно 

добавить на снимок. Это позволяет создавать творческие 

кадры и находить новые возможности самовыражения. 

Интенсивность эффекта регулируется по шкале от 0 до 100 

с шагом в 11 пунктов. Можно также создать пользовательские 

эффекты Picture Control, изменяя заданные параметры 

резкости и контрастности в меню камеры либо используя 

Picture Control Utility 2 при обработке на ПК. Creative Picture 

Control (Творческий Picture Control) доступен во всех режимах 

экспозиции, а также в режиме записи видео. 

«Сон»
Позволяет создать мягкое изображение, оставляющее впечатление легкости 
и теплоты. Благодаря его бледно-оранжевой тональности темные участки 
становятся ярче, а грани объектов смягчаются, что делает изображение 
более мягким.

«Поп»
К изображению применяется максимальная насыщенность, 
благодаря чему тональность и текстуры становятся более яркими. 
Если изображение изначально было ярким, этот эффект усиливает 
исходную тональность объекта.

«Утро»
Создает впечатление, что снимок был сделан прохладным утром. Повышена 
яркость темных участков, а общая тональность уходит в голубой с эффектом 
прозрачности. Благодаря этому от изображения веет свежестью.

«Воскресенье»
Создает впечатление, что снимок был сделан солнечным воскресным 
днем. Благодаря повышению контрастности осветляются большие 
участки изображения. Это позволяет выделить объект.

Глава 1. Новый мир качественных изображений

При создании следующих изображений интенсивность эффекта составляла 
100 единиц.
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«Мрачность»
Создает меланхоличную и спокойную атмосферу, как после дождя. 
Путем повышения насыщенности и снижения яркости создается темная 
тональность, в которой тем не менее хорошо угадываются цвета.

«Тишина»
Позволяет создать эффект мимолетности и одинокой медитативности. 
За счет снижения насыщенности изображение получается спокойным 
и мягким.

«Драматичность»
Подчеркивая свет и тени, делает кадр более глубоким. Даже на темных 
изображениях позволяет выделить освещенные участки. Подходит для 
создания драматического эффекта с помощью света.

«Выбеливание»
Изображения получают налет серьезности с металлическим «привкусом». 
Позволяет создать изображения с низкой насыщенностью, уходящей 
в зеленый. Детали объектов передаются точно и подчеркиваются 
серебристой тональностью, что позволяет добиться художественного 
эффекта.

«Меланхолия»
Позволяет добиться эффекта ретро с оттенком меланхоличности. 
Общая тональность уходит в пурпурный. Из-за низкой насыщенности 
и резкости по краям изображения получаются мягкими.

«Деним»
Глубокая тональность, уходящая в голубой. Сохраняется высокий 
уровень насыщенности, а синий переходит в голубой. Таким образом 
синие участки объекта съемки дополнительно акцентируются.

«Чистота»
Изображения получаются мягкими и чистыми, как будто сделанными 
через вуаль. Все изображение, а особенно его освещенные и затененные 
области, имеет мягкую, уходящую в голубой тональность, которая 
создает атмосферу спокойствия.

«Игрушка»
Позволяет добиться неповторимого эффекта, схожего с эффектом игрушечной 
камеры. Сохраняется высокий уровень насыщенности, а синий переходит 
в индиго. По сравнению со снимками, сделанными настоящей игрушечной 
камерой, изображения получаются более спокойными и глубокими.
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«Сепия»
Используется для создания классических изображений с оттенком сепии и 
приглушенными цветами. Достигается интересный художественный эффект: 
фотография напоминает окрашенное монохромное изображение. Уровень 
тонирования можно настроить в соответствии с конкретными задачами съемки.

«Красный»
Позволяет создавать яркие изображения в стиле ретро, отличающиеся 
насыщенной тональностью с выделением красного. Можно делать снимки 
с эффектом пленки Redscale. Уровень тонирования можно настроить 
в соответствии с конкретными задачами.

«Синий»
Позволяет передать спокойное и меланхоличное настроение. Изображение 
имеет голубую тональность. В зависимости от объекта съемки можно 
добиться эффекта цианотипии. Уровень тонирования регулируется.

«Розовый»
Позволяет создать романтичную атмосферу с мягкой и нежной 
тональностью. Изображения становятся слегка розовыми. Чем 
интенсивнее эффект, тем мягче становится атмосфера. Уровень 
тонирования регулируется.

«Уголь»
Позволяет создать нежные монохромные изображения, напоминающие 
рисунки карандашом. Снимки получаются мягкими, монохромными, 
с минимальной потерей деталей в светлых и затененных участках. 
За счет снижения резкости граней монохромные изображения, 
которые обычно создают атмосферу холода, приобретают мягкость.

«Два тона»
Выделяет объект и скрывает незначительные детали. Получаются 
четкие монохромные изображения. Добавляет индивидуальности 
миру черно-белых снимков.

«Графит»
Освещенные части кадра выделяются за счет повышения резкости граней 
и глянцевого блеска черного цвета. С помощью этого эффекта получаются 
монохромные изображения с подчеркнутой контрастностью и резкостью 
граней. Отлично подходит для четких изображений.

«Сажа»
Позволяет получить глубокие изображения с градиентом в оттенках черного. 
Черный цвет становится более выразительным, в результате изображения 
получаются темными. Рекомендуется использовать этот эффект, если 
необходимо создать изображения с налетом серьезности и степенности.
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Уровень интенсивности: 100

Уровень интенсивности: 100

Уровень интенсивности: 100

Уровень интенсивности: 50

Уровень интенсивности: 50

Уровень интенсивности: 50

Уровень интенсивности: 0 
(стандартный)

Уровень интенсивности: 0 
(стандартный)

Уровень интенсивности: 0 
(стандартный)

«Сон»

«Игрушка»

«Красный» (стандартный)

Дополнительные примеры с различной интенсивностью эффекта
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Снижение размывания изображения при съемке с малой диафрагмой — компенсация дифракции

При съемке пейзажей и городских ландшафтов на 

цифровую зеркальную фотокамеру с малой диафрагмой 

для увеличения глубины резко изображаемого 

пространства может произойти потеря резкости 

в результате возникновения дифракции. Новая функция 

фотокамеры Z 7 для коррекции дифракции автоматически 

уменьшает дифракцию при съемке с малой диафрагмой. 

Это позволяет сохранить высокое разрешение, которое 

достигается за счет объективов NIKKOR Z и NIKKOR F, 

а также матрицы с большим количеством пикселей.

Глава 1. Новый мир качественных изображений

Коррекция дифракции: ВКЛ. Коррекция дифракции: ВЫКЛ.
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Подавление вибрации с эффективностью прибл. в 5 ступеней для съемки в различных условиях — 

первая *1 встроенная в фотокамеру система VR от Nikon

Фотокамера Z 7 оснащена встроенной системой подавления 
вибраций (VR), которая позволяет снимать с выдержкой 
прибл. на 5 ступени длиннее *2. Система VR обнаруживает 
дрожание фотокамеры на основе информации о векторе 
движения изображения и данных с гиродатчика, а модуль 
подавления вибраций корректирует дрожание фотокамеры 
в пяти направлениях: по горизонтальной и вертикальной 
осям, осям X, Y и оси вращения, что особенно заметно 
при съемке видеороликов. Она также работает при 

использовании объективов NIKKOR F, включая те, в которых 
нет функции подавления вибраций *3.

*1 Среди цифровых фотокамер со сменными объективами.

*2 На основе стандартов CIPA. Это значение достигается при 
использовании объектива NIKKOR Z 24-70mm f/4 S в максимальном 
положении телефото.

*3 Требуется переходник байонета FTZ. При использовании объективов 
NIKKOR F эффективность системы VR немного ниже по сравнению 
с использованием объективов NIKKOR Z.

Функция VR выкл.Функция VR вкл.

Глава 1. Новый мир качественных изображений
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Точная фокусировка с покрытием 90 % площади кадра — 493-точечная система гибридной АФ

Невозможно в полной мере оценить потенциал фотокамеры 

Z 7 с 45,7 млн эффективных пикселей и высокое разрешение 

объективов NIKKOR Z без невероятно точной фокусировки. 

Фотокамера Z 7 оснащена инновационной системой 

гибридной АФ с невероятно большим покрытием — до 90 % 

площади кадра по горизонтали и вертикали с 493 точками 

фокусировки *1. Точная фокусировка на объекте достигается 

за счет алгоритма АФ, оптимизированного под матрицу 

формата FX, и использования АФ с определением фазы 

в фокальной плоскости или АФ с функцией определения 

контраста, в зависимости от ситуации. Благодаря широкому 

охвату фотокамера может фокусироваться на объектах 

по периметру кадра, что открывает новые просторы для 

творчества. Помимо этого, конструкция объективов NIKKOR Z 

разработана в соответствии с жесткими требованиями 

стандарта фокусировки, что гарантирует высокое 

разрешение и непревзойденную точность АФ. А при съемке 

слабо освещенных сюжетов включение на камере функции 

АФ для недостаточного освещения позволяет использовать 

АФ при освещенности до –4 EV *2.

*1  В формате FX с одноточечной АФ.

*2 При использовании объектива со светосилой f/2, 100 единиц ISO при 20 °C.

Глава 1. Новый мир качественных изображений
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Широкие возможности автофокусировки для съемок любых сюжетов — 6 режимов зоны АФ

Точечная АФ *

Использует вдвое меньшую зону фокусировки, чем при одноточечной 

АФ, и позволяет добиться точной фокусировки даже на самых маленьких 

участках, что особенно удобно при съемке таких объектов, как цветочные 

пестики или украшения со сложным дизайном.

* Доступна при выборе режима фокусировки AF-S для фотосъемки. Когда включен этот режим, 

активируется АФ с функцией определения контраста.

Одноточечная АФ

Фотокамера фокусируется только на выбранной точке фокусировки, 

находящейся на объекте. Идеальный режим, если необходимо 

сфокусироваться на определенной части неподвижного объекта, 

например глазе человека.

Динамическая АФ *

Фотокамера фокусируется на выбранной точке фокусировки. Если объект 

на короткое время покидает выбранную точку, фотокамера фокусируется, 

исходя из информации, полученной из окружающих точек АФ. 

* Доступна при выборе режима фокусировки AF-C для фотосъемки.

Широкая область АФ (S/L)

Для захвата объекта используется широкая зона фокусировки. Доступно 

два размера зоны АФ в зависимости от размера объекта.  

 

Автоматический выбор зоны АФ

Используя данные всех точек фокусировки, фотокамера автоматически 

обнаруживает основной объект и фокусируется на нем. Когда для 

параметра «Автовыб. зоны АФ с расп. лиц» выбрано значение «Вкл.», 

фотокамера автоматически распознает лицо, а при наличии нескольких 

лиц пользователь может выбрать, на каком из них сфокусироваться. 

Благодаря инновационной технологии распознавания лиц и алгоритму 

ведения объекта АФ может следить за лицом объекта, если он повернет 

голову или на время отведет взгляд.

Одноточечная АФ

Точечная АФ

Автоматический выбор зоны АФ

Глава 1. Новый мир качественных изображений
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Надежная система автоматического контроля, унаследованная от обновленных цифровых зеркальных 

фотокамер Nikon, — улучшенная система распознавания сюжетов

В фотокамере Z 7 предусмотрен ряд функций автоматического 

управления и улучшенная система распознавания сюжетов 

для получения качественных снимков. Матрица фотокамеры 

распознает окружающие условия, а затем использует 

эту информацию для точной настройки автоматической 

экспозиции, фокусировки, баланса белого и других 

автоматических функций, включая «Автоматический баланс 

белого для естественного освещения» и автоматический 

режим Picture Control. Система также эффективно подавляет 

мерцание при фото- и видеосъемке. 

Глава 1. Новый мир качественных изображений

Улучшенная система распознавания сюжетов

Активный 
D-Lighting

Контроль экспозиции
• Матричный замер

• Замер экспозиции по ярким участкам

• Сбалансированная заполняющая 

вспышка i-TTL

Автофокусировка
• Автоматический выбор 

зоны АФ

Ведение 
объекта

Обнаружение 
движения

Обнаружение 
туловища

Распознавание 
лица

Обнаружение 
мерцания

Анализ 
освещенных 

участков

Определение
источника 

света

Информация 
о расстоянии

Автоматический 
режим Picture 
Control

Просмотр
• Увеличение лица 

при просмотре

Подавление 
мерцания
• Фотографии

• Видеоролики

Баланс белого

Матрица
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Четкость изображения и удобство использования: электронный видоискатель Quad-VGA 

с разрешением прибл. 3690 тыс. точек сочетает в себе передовые технологии Nikon в области 

оптики и обработки изображений

Качество изображения в видоискателе играет огромную 

роль. При разработке беззеркальных фотосистем 

инженеры Nikon уделяли внимание не только впечатляющим 

характеристикам. Электронный видоискатель фотокамеры 

Z 7 с 0,8-кратным увеличением * обеспечивает почти 

100-процентное покрытие кадра и диагональный 

угол обзора около 37° и оснащен органическим 

электролюминесцентным дисплеем. В его конструкции 

использованы лучшие оптические технологии и технологии 

обработки изображений Nikon, которые обеспечивают 

четкость изображения и удобство использования. Благодаря 

этому снижается количество аберраций и нагрузка 

на глаза даже во время длительной съемки. Для защиты 

от грязи и уменьшения бликов защитное окно окуляра 

имеет фторсодержащее покрытие.

* Для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; 

с коррекцией -1,0 м-1.

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники

Защитное окно окуляра

Дисплей Quad-VGA

Оптическая система видоискателя



[ 30 ]

Естественное изображение, как при использовании оптического видоискателя, — функция «Применить 

настройки к live view»

Мгновенное изменение параметров — быстрая настройка с помощью меню P

Одно из основных преимуществ беззеркальных 

фотокамер — возможность видеть влияние выбранных 

настроек, например баланса белого или Picture Control, 

в электронном видоискателе и на мониторе. В то же 

время для многих пользователей важнее убедиться 

в правильности фокусировки на объекте (как и в случае 

с обычным оптическим видоискателем цифровой зеркальной 

фотокамеры), чем видеть, каким будет изображение. 

Если отключить функцию «Применить настройки к live 

view», в электронном видоискателе и на мониторе будут 

отображаться исходные цвета, яркость и контрастность 

по аналогии с оптическим видоискателем, а вы сможете 

сосредоточить внимание на фокусировке. Это позволяет 

выбирать режим в соответствии с конкретной ситуацией 

и вашими потребностями.

При нажатии кнопки P во время съемки открывается 

меню настроек P. С помощью него можно быстро менять 

параметры, поворачивая основной и вспомогательный 

диски управления, и тут же видеть результат изменений 

в видоискателе. Пользователь также может самостоятельно 

выбрать функции, которые будут отображаться в меню P, 

и их расположение. 

Управление фокусом в ваших руках — четыре функции для более точной ручной фокусировки

Некоторые фотографы при съемке определенных объектов 

предпочитают ручную фокусировку автоматической. 

В фотокамере Z 7 предусмотрено четыре функции, 

позволяющие максимально точно настроить фокус. 

Нажав кнопку увеличения перед спуском затвора, можно 

увеличить изображение, чтобы проверить точность 

фокусировки на отдельных деталях. Электронный дальномер 

определяет, в фокусе ли объект или точка фокусировки 

находится далеко впереди или позади него. Когда удается 

добиться фокусировки на нужной области, выбранная 

точка фокусировки становится зеленой, обеспечивая еще 

более простое подтверждение правильности фокусировки. 

В это время в нижней части дисплея отображается 

индикатор расстояния фокусировки *, показывающий, 

где именно расположен объект фокусировки по шкале 

от бесконечности до минимального расстояния. И, наконец, 

если включена функция контуров фокуса, фотокамера 

автоматически обнаруживает наиболее контрастные 

контуры в кадре и выделяет их заданным цветом.

* Доступно при использовании объективов NIKKOR Z.

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники



[ 31 ]

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники

Фотографы хотят, чтобы фотосистемы были компактными, 

но зачастую этого невозможно добиться, не пожертвовав 

комфортом. Инженерам Nikon удалось решить эту 

проблему и создать фотосистему, которая исключительно 

удобна в использовании, несмотря на свой небольшой 

размер. Рукоятка фотокамеры сконструирована таким 

образом, чтобы обеспечивать надежный захват и удобное 

расположение всех пальцев, включая мизинец. Расположение 

элементов управления, в том числе вспомогательного 

селектора и кнопок AF-ON, ISO и «Коррекция экспозиции», 

тщательно продумано для их быстрого использования 

правой рукой в положении для съемки. На удобном верхнем 

дисплее отображаются самые важные данные, которые 

удобно просматривать прямо во время съемки. Кольца 

байонета Z и основания объективов NIKKOR Z выполнены 

из одного материала, благодаря чему фотосистема выглядит 

как единое целое.

Продуманный дизайн и гарантированное удобство — портативный и эргономичный корпус 

фотокамеры

100,5 мм

134 мм
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Фотокамера Z 7 оснащена большим отклоняемым экраном 

с высоким разрешением и сенсорным управлением. 

С помощью дисплея с разрешением около 2100 тыс. 

точек можно листать кадры и регулировать масштаб 

изображения пальцами во время просмотра или для 

проверки фокусировки. Монитор позволяет снимать под 

большим и малым углом, открывая перед фотографами 

дополнительные возможности.

Большее удобство при работе на выезде — отклоняемый сенсорный монитор диагональю 8 см 

с разрешением около 2100 тыс. точек

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники



[ 33 ]

Идеальный образец богатого опыта Nikon — надежный корпус с отличной защитой от пыли 

и капель воды

Благодаря ее компактности фотокамеру Z 7 удобно 

использовать не только при повседневной съемке, 

но и в далеких путешествиях и при неблагоприятных 

погодных условиях. Передняя, задняя и верхняя крышки 

фотокамеры выполнены из магниевого сплава, что 

гарантирует надежность корпуса. Во время разработки 

дизайна использовались данные моделирования ударов 

и падений устройства и регулярно проводились проверки 

качества. Эффективная герметизация фотокамер 

Z 7 выполнена по аналогии с D850, она надежно защищает 

стыки внешних крышек, а также такие компоненты, как 

спусковая кнопка затвора и крышка батарейного отсека. 

Объективы NIKKOR Z и переходник байонета FTZ также 

надежно герметизированы, что обеспечивает надежность 

всей фотосистемы. 

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники
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Испытан в течение 200 000 циклов — 

долговечный и высокоточный затвор

В Z 7 использован сверхточный затвор, способный 

отрабатывать выдержки до 1/8000 с. Для обеспечения 

долговечности в его конструкции применены тот же 

тормозной механизм и материал лепестков затвора, что 

и в D850. Затвор был протестирован в 200 000 циклов, 

будучи установленным в фотокамеру. По аналогии с D850 

спусковая кнопка затвора оборудована листовой пружиной 

и точно реагирует на касание, чтобы ни один ценный кадр 

не был упущен.

Глава 2. Удобство использования — незаменимый компонент фототехники
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Будьте уверены в том, что успеете запечатлеть каждый незабываемый момент: высокоскоростная 

непрерывная съемка до 9 кадров в секунду

Фотокамера Z 7 поддерживает непрерывную съемку 

со скоростью до 9 кадров в секунду *. Чтобы снимать 

движущиеся объекты было легче, она имеет широкое 

покрытие АФ и прогнозирующий алгоритм фокусировки, 

доведенный инженерами Nikon до совершенства за годы 

разработок цифровых зеркальных фотокамер.

* При непрерывной быстрой (увеличенной длительности) съемке 

в 12-разрядном формате RAW, JPEG или TIFF. Непрерывная съемка 

со скоростью 9 кадров в секунду длится прибл. 2,5 с (12-разрядные 

изображения RAW с АФ). АЭ блокируется по первому кадру. Быстрая 

непрерывная съемка с постоянной АФ/АЭ ведется со скоростью 

прибл. 5,5 кадра в секунду, при этом движения объекта отображаются 

практически в реальном времени. Скорость непрерывной съемки зависит 

от качества и размера изображения, параметров бесшумной съемки 

и типа используемой карты памяти.

Глава 3. Функции съемки, открывающие новые творческие горизонты
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Количество кадров 
(1–300)

Верхнее изображение было создано путем наложения шести кадров снизу, снятых со сдвигом фокусировки.

Ширина шага 
фокусировки (1–10)

Интервал между 
кадрами (00–30")

Выберите количество кадров, ширину шага фокусировки (расстояние 

смещения фокусировки каждого кадра) и интервал между кадрами.

Удобное наложение изображений — съемка 

со сдвигом фокусировки

При съемке ряда объектов, расположенных на разном 

расстоянии от фотокамеры, или при создании изображений 

насекомых и растений бывает необходимо, чтобы все 

детали были в фокусе. Функция фотосъемки со сдвигом 

фокусировки фотокамеры Z 7 позволяет снимать серии 

до 300 кадров с постепенным автоматическим смещением 

положения фокуса от начальной точки до бесконечности. 

При этом пользователь может сам выбрать интервал спуска 

затвора и ширину шага фокусировки. Помимо этого, в Z 7 

предусмотрена новая функция подсветки совмещенного 

фокуса, которая автоматически создает монохромное 

изображение для предварительного просмотра и выбора *1 

зон фокусировки для последующего объединения 

изображений *2, что облегчает процесс. 

*1 Сделать выбор можно только на фотокамере.

*2 Необходимо стороннее приложение. 

Глава 3. Функции съемки, открывающие новые творческие горизонты
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Делайте потрясающие снимки без звука 

спуска затвора и механических вибраций — 

бесшумная фотосъемка

В фотокамере Z 7 используется электронный затвор 

и есть функция бесшумной фотосъемки *, благодаря чему 

практически отсутствуют звук спуска затвора и механические 

вибрации. Теперь использовать все 45,7 млн эффективных 

пикселей можно для съемки самых разных сюжетов.

* Могут быть слышны звуки настройки диафрагмы и АФ. Если используется 

объектив NIKKOR F с переходником байонета, могут быть слышны звуки 

настройки диафрагмы, системы VR и объектива, например при включении 

фотокамеры.

Примечание. Во время бесшумной фотосъемки может наблюдаться 

искажение строчного затвора. При непрерывной съемке значение АЭ 

блокируется по первому кадру.

Глава 3. Функции съемки, открывающие новые творческие горизонты

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Экспозиция: режим [M], 1/100 с, f/2,8 • Баланс белого: «Авто 1» 
• Чувствительность: 1250 единиц ISO • Режим Picture Control: «Авто»                 © Monika Zaldo
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Проявите свои творческие способности 

в формате, популярном в социальных сетях, — 

область изображения 1 : 1

В фотокамере Z 7 можно выбрать область изображения 

с соотношением сторон 1 : 1, которая напоминает 

классический средний формат кадра 6 × 6 и идеально 

подходит для социальных сетей, где стали популярными 

квадратные изображения. Вы можете впечатлить своих 

подписчиков в социальных сетях интересными снимками, 

а также поэкспериментировать с творческим потенциалом 

этой уникальной области изображения.

Расширяйте границы воображения с помощью 

наложения изображений — параметры 

мультиэкспозиции

Съемка с мультиэкспозицией позволяет проявить свою 

творческую натуру и создать уникальные изображения 

без использования ПК. Z 7 предлагает четыре режима 

наложения — «Добавить», «Среднее», «Осветление», 

«Затемнение» — и позволяет просматривать создаваемые 

изображения в виде полупрозрачных слоев, что упрощает 

компоновку кадра перед созданием следующего снимка. 

А еще можно выбрать снимок в формате RAW на карте 

памяти и использовать его в качестве первого кадра 

наложения. Если последнее из снятых изображений 

вас не устраивает, вы можете легко удалить, переснять 

или заменить его. Z 7 также позволяет сохранять кадры, 

используемые для мультиэкспозиции, в формате RAW, чтобы 

затем использовать их отдельно друг от друга.

Высокая скорость записи и считывания — карта 

памяти XQD

Фотокамера Z 7 поддерживает карты памяти XQD, что 

гарантирует быструю запись и считывание данных, созданных 

матрицей с большим числом пикселей. Также планируется, 

что с фотокамерой можно будет использовать карты памяти 

CFexpress (типа B) после выпуска обновления прошивки, что 

расширит возможности ее профессионального применения.

Глава 3. Функции съемки, открывающие новые творческие горизонты
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Прямое подключение с помощью встроенного модуля Wi-Fi® для быстрой передачи изображений — 

SnapBridge 2.5

Прямое подключение к ПК — встроенный модуль Wi-Fi

Технология SnapBridge позволяет подключить фотокамеру 
к интеллектуальному устройству *, делая процесс 
фотосъемки еще более удобным. Помимо подключения 
по Bluetooth®, новая версия SnapBridge 2.5 обеспечивает 
прямое подключение через встроенный модуль 
Wi-Fi®. Это значительно облегчает удаленную съемку 
и передачу изображений (в формате JPEG) и видеороликов 
на интеллектуальные устройства.

* Совместимость с устройствами iPhone®, iPad® и iPod 
touch®, а также интеллектуальными устройствами 
под управлением операционной системы Android™. 
Приложение доступно для бесплатной загрузки в Apple 
App Store® и Google Play™. Подробную информацию см. 
на веб-сайте Nikon.

Встроенный Wi-Fi-модуль фотокамеры Z 7 обеспечивает 
ее подключение не только к интеллектуальным 
устройствам, но и к ПК *1. Это позволяет передавать 
исходные изображения в форматах JPEG и RAW, а также 
видеоролики *2 со скоростью прибл. до 433 Мбит/с *3 для 
последующей обработки на ПК. Доступно два режима: 
режим камеры в роли точки доступа, когда поддерживается 
прямое подключение фотокамеры к ПК, и режим станции, 
когда для этих целей используется маршрутизатор. 

Теперь фотокамера поддерживает две частоты — 
стандартную 2,4 ГГц и 5 ГГц *4 в режиме станции для более 
быстрой передачи данных. 

*1  Необходимо установить на ПК программу Wireless Transmitter Utility 

(можно загрузить с веб-сайта Nikon).

*2 Доступно в режиме передачи изображений.

*3 Максимальная скорость последовательной передачи данных 

по стандарту IEEE. Фактическая скорость может отличаться.

*4 Может быть недоступна в некоторых странах.

Глава 4. Подключение для редактирования и отправки изображений

Подключение к интеллектуальным устройствам с помощью встроенной функции 
беспроводной связи

Подключение к ПК через 
встроенный модуль Wi-Fi

Bluetooth Low Energy (BLE) ⇒ BTC *
Передача изображения с разрешением 2 

млн пикселей по каналу BLE ⇒ Wi-Fi

Передача исходных изображений в формате JPEG 
и видеороликов/дистанционное управление

Режим передачи изображений

Передача исходных изображений 
в  формате JPEG/RAW и видеороликов

Прямое подключение Wi-Fi

Передача исходных изображений в формате JPEG 
и видеороликов/функции дистанционного управления

Режим станции. Точкой доступа 
выступает маршрутизатор, который 
обеспечивает подключение ПК к сети 
Интернет, Wi-Fi, фотокамере и другим 
устройствам (например, принтеру).

Точка доступа

Камера в режиме «Точка доступа». 
Фотокамера подключается к ПК без 
использования маршрутизатора.

Интеллектуальное 
устройство 
(SnapBridge)  

НОВОЕ

НОВОЕ

Способы подключения

Z 7

Z 7

* Bluetooth Classic.

Wireless Transmitter Utility
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Гибкое и легкое управление вспышкой при самых сложных схемах освещения в помещении 

и на улице — вспышка Speedlight SB-5000 с системой управления по радиоканалу

Расширенные возможности съемки со вспышкой — система креативного освещения Nikon

Вспышка Speedlight SB-5000 дает вам полный контроль 
над освещением при съемке в помещении и вне его. Она 
поддерживает радиосвязь на расстоянии до прибл. 30 м *1 
с минимальными помехами, возникающими из-за 
препятствий или внешнего освещения (улучшенное 
беспроводное управление по радиоканалу *2). Благодаря 
этому беспроводное управление вспышкой становится 
возможным даже при ярком освещении, что дает 
дополнительные возможности и позволяет получать 
впечатляющие изображения объектов — например, осветив 
их сбоку или сзади. Хотя вспышка SB-5000 отличается 
большой выходной мощностью и ведущим числом 
34,5 (м, ISO 100) *3, благодаря встроенной системе охлаждения 
она может дольше работать в режиме последовательного 
срабатывания, чем обычные модели. Фотокамера Z 7 также 
поддерживает улучшенное беспроводное управление 
по оптическому каналу такими вспышками, как SB-910.

*1 Приблизительная дальность при высоте около 1,2 м; может меняться 

в зависимости от погоды, условий радиосвязи или наличия препятствий.

*2 Для AWL по радиоканалу с использованием фотокамеры Z 7 и вспышки 

SB-5000 требуется приобретаемый дополнительно беспроводной 

контроллер дистанционного управления WR-R10.

*3 При положении зуммирующей головки 35 мм в формате FX, 

со стандартным шаблоном освещения вспышкой.

Фотокамера Z 7 поддерживает систему креативного 
освещения Nikon *, с помощью которой можно увеличить 
количество света во время съемки и получить потрясающие 
снимки. При использовании со вспышками Speedlight 
от Nikon она открывает дополнительные возможности 

расставления световых акцентов и в случае необходимости 
добавляет объектам динамичности.

*  Кроме вспомогательной подсветки АФ при автофокусировке с несколькими 

точками.

Этот снимок сделан в предзакатные часы с использованием Speedlight SB-5000 с оранжевым фильтром в качестве ведомой вспышки. Свет от вспышки, 
приводимой в действие с помощью улучшенного беспроводного управления, падает на модель спереди.

• Фотокамера: Z 7 • Объектив: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Экспозиция: режим [M], 1/100 с, f/1,8 • Баланс белого: «Авто 2» 
• Чувствительность: 400 единиц ISO • Режим Picture Control: «Авто» • Вспышка: Speedlight SB-5000  © Marsel van Oosten

Глава 5. Впечатляющая совместимость системы предоставляет новые возможности для съемки
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Гибкие функции дистанционного управления 

съемкой — беспроводные контроллеры 

дистанционного управления WR-1, WR-R10/ 

WR-T10 (приобретаются дополнительно)

Беспроводные контроллеры дистанционного управления 

предоставляют широкие возможности управления 

фотосъемкой. Если вы хотите спустить затвор дистанционно, 

чтобы предотвратить дрожание фотокамеры из-за 

нажатия на кнопку, или спустить затвор одновременно 

на нескольких фотокамерах для съемки предмета 

с разных углов, вам нужны беспроводные контроллеры 

дистанционного управления WR-1 и WR-R10/WR-T10. 

Контроллеры WR-1 и WR-T10 можно настроить в качестве 

передатчиков, чтобы спускать затвор фотокамеры 

с помощью другого присоединенного контроллера WR-1 

или WR-R10. Если использовать в качестве передатчика 

контроллер WR-1, можно также выполнять интервальную 

съемку и использовать его экран для проверки и изменения 

параметров *1 дистанционно управляемой фотокамеры. 

Обмен данными между контроллерами WR-1 происходит 

на радиочастоте 2,4 ГГц, при этом дальность связи 

составляет 120 м *2, доступны 15 каналов. Дальность связи 

между контроллерами WR-R10/WR-T10 — до 20 м*2.

*1  Количество функций ограничено.

*2 На высоте до 1,2 м; может меняться в зависимости от погоды, условий 

радиосвязи и наличия препятствий.

 

Высокоскоростная передача данных 

по проводной/беспроводной локальной сети 

для профессионального использования — 

беспроводной передатчик WT-7/A/B/C 

(приобретается дополнительно)

Беспроводной передатчик WT-7/A/B/C дает возможность 

быстро и безопасно передавать изображения на устройство 

хранения данных. С его помощью можно передавать 

изображения и видеоролики на компьютер *1 или FTP-

сервер через проводную и беспроводную локальную 

сеть. Он повышает скорость и стабильность подключения 

к компьютеру по сравнению со встроенным модулем 

Wi-Fi, а также предоставляет множество функций, в которых 

нуждаются профессионалы. Проводная локальная сеть 

поддерживает стандарт 1000BASE-T и скорость передачи 

до 1000 Мбит/с *2, а беспроводная локальная сеть — 

стандарт IEEE802.11ac и скорость передачи до 866,7 Мбит/с *2, 

расстояние передачи — до 200 м *3. 

Контроллер WT-7/A/B/C также поддерживает два 

способа дистанционного управления фотокамерой. Режим 

управления фотокамерой обеспечивает дистанционное 

беспроводное управление с компьютера с помощью ПО 

Camera Control Pro 2, а режим HTTP-сервера позволяет 

дистанционно управлять фотокамерой с помощью 

веб-браузера на компьютере, смартфоне или планшете.

*1  Требуется программа Wireless Transmitter Utility (можно загрузить 

с веб-сайта Nikon).

*2 Максимальная скорость последовательной передачи данных 

по стандарту IEEE. Фактическая скорость может отличаться.

*3 При наличии большой антенны на точке доступа беспроводной 

локальной сети. Дальность связи зависит от уровня сигнала и наличия 

преград.

Примечание. Прикрепить контроллер WT-7/A/B/C к нижней части 

фотокамеры невозможно, если используется переходник байонета FTZ. 

В этом случае рекомендуется подключать контроллер, не прикрепляя его 

к фотокамере. Например, положите его в сумку и повесьте ее на штатив.

WR-1

WR-T10

WR-R10

Глава 5. Впечатляющая совместимость системы предоставляет новые возможности для съемки

Z 7 + WT-7/A/B/C
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Универсальное дистанционное управление 
с компьютера — Camera Control Pro 2 
(приобретается дополнительно)

Nikon Camera Control Pro 2 позволяет дистанционно управлять 
Z 7 с компьютера через проводную или беспроводную 
локальную сеть *1. Это программное обеспечение можно 
использовать для управления практически всеми функциями 
фотокамеры, такими как просмотр, выбор режимов АФ 
и замера экспозиции или запись видеороликов. Доступно 
также единое управление вспышкой *2, которое позволяет 
изменять параметры вспышек SB-5000 Speedlight. Таким 
образом обеспечивается гибкое и более эффективное 
дистанционное управление фотокамерой как в студии, так 
и на улице.

*1 Дистанционное управление посредством встроенного модуля Wi-Fi 
недоступно.

*2 Необходимо установить программное обеспечение Camera Control Pro 2 
версии 2.27.0 или более поздней версии.

Программное обеспечение для обработки 
файлов RAW с помощью точек управления 
цветом — Capture NX-D (загружается бесплатно)

Программное обеспечение Nikon 
Capture NX-D — лучший инструмент 
для обработки исходных файлов 
RAW (NEF/NRW) без потери данных. 
Чтобы изменить такие параметры, 
как коррекция экспозиции, баланс 
белого, режим Picture Control, активный 
D-Lighting и понижение шума, можно использовать 
ползунок. Доступны также точки управления цветом, 
с помощью которых можно изменить оттенок, яркость, 
насыщенность, контрастность и другие настройки 
выбранной области. Поддерживаются также файлы 
в формате JPEG и TIFF.

Оптимальное управление фотографиями 
и видеороликами — ViewNX-i (загружается 
бесплатно)

ViewNX-i позволяет просматривать 
и редактировать файлы в формате JPEG, 
RAW, а также видеофайлы, включая видео 
с разрешением 4K UHD. С помощью этого 
программного обеспечения можно также 
сохранять отдельные кадры видеоролика 
как фотографии.

Глава 5. Впечатляющая совместимость системы предоставляет новые возможности для съемки



Оптимизированный для видеосъемки АФ, объективы 
с высокой резкостью и новый N-Log 10 бит для 
профессиональной обработки видео
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Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество видео для 
профессиональной съемки

Система АФ, оптимизированная для видеосъемки с широким охватом кадра — 435-точечная АФ 

с определением фазы в фокальной плоскости

Система АФ Z 7 позволяет уверенно снимать 

высококачественные видеоролики. Система использует 

435 точек АФ *1, которые охватывают значительную 

область кадра, обеспечивая максимальную свободу при 

компоновке. Гибридная AФ, разработанная специально 

для системы Z, использует новый алгоритм АФ, благодаря 

чему обеспечивается качественная фокусировка при съемке 

видеороликов и сокращается рыскание *2. Для съемки 

видео доступно четыре режима зоны АФ — одноточечная 

АФ, широкая область АФ (S/L) и автоматический выбор 

зоны АФ.

При использовании с объективами NIKKOR Z, 

разработанными с учетом строгих стандартов точности АФ, 

обеспечивается еще большая точность фокусировки. Ваши 

видеоролики будут отличаться исключительной резкостью 

в зоне фокусировки — даже при воспроизведении 

на большом экране или мониторе. Кроме того, более тихая 

АФ в объективах NIKKOR Z предотвращает появление 

шумов на записи. Также можно использовать объективы 

AF-S, AF-I, AF-P NIKKOR F с АФ с переходником байонета FTZ.

*1 В формате видеоролика на основе FX с одноточечной АФ.

*2  Возвратно-поступательное движение объектива при АФ с функцией 

определения контраста.
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Скорость фокусировки и плавный переход фокуса при 

переключении между объектами позволяет значительно 

повысить качество видео. Фотокамера Z 7 поддерживает 

настройку скорости * и чувствительности слежения АФ 

при съемке видео. Доступно 11 вариантов скорости АФ 

от «Медленно» (-5) до «Быстро» (+5). При выборе меньшего 

значения фокусировка выполняется медленно, благодаря 

чему сцены выглядят более кинематографично. Для 

настройки чувствительности слежения АФ предусмотрено 

7 вариантов выбора — от «Высокая» (1) до «Низкая» (7). 

Увеличьте значение чувствительности, чтобы быстро 

переключить фокусировку на следующий объект, или 

уменьшите его, чтобы сохранять фокусировку на текущем 

объекте дольше.

* Если используются объективы NIKKOR Z или некоторые объективы NIKKOR F.

Контроль АФ в полном соответствии с вашим замыслом — режим видеозаписи AF-C

Более гибкий контроль АФ — регулируемая скорость и чувствительность слежения АФ

В новой фотокамере Z 7 режим AF-C доступен как режим 

фокусировки видеоролика. Нажатие AF-ON во время 

записи видео позволяет полностью контролировать начало 

и прекращение автофокусировки. Этот режим в сочетании 

с настройками скорости и чувствительности слежения АФ 

позволяет использовать методы плавной фокусировки 

для создания более ярких и впечатляющих сцен. Режим 

AF-C позволяет в полной мере использовать преимущества 

малой глубины резко изображаемого пространства 

и эффектов боке, которые доступны благодаря матрице 

формата FX и объективам NIKKOR Z.

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки
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Видеоролики с высокой резкостью и четкостью — полнокадровое видео с разрешением 4K UHD 

и Full HD 120p/100p

Создание видеороликов будущего — объективы NIKKOR Z гарантируют повышенную резкость, 

минимальные аберрации, изысканные эффекты боке и исключительное удобство во время съемки

Фотосистема Z, которая стала выбором нового поколения 
фотографов, заботится в равной степени о видео- 
и фотосъемке. Благодаря непревзойденным оптическим 
характеристикам объективы NIKKOR Z с высокой 
разрешающей способностью и практически полным 
отсутствием аберраций позволяют снимать видеоролики 
с еще большей резкостью и четкостью. Объективы 
NIKKOR Z позволяют также уменьшить сдвиг угла зрения 
при фокусировке («дыхание фокуса»), что существенно 
повышает качество записи видео. Новый шаговый 
двигатель гарантирует тихую работу привода, а новое 
кольцо управления позволяет уменьшить шум при работе 
отдельных функций, таких как фокусировка, диафрагма 
или коррекция экспозиции, обеспечивая более плавное 
управление. Объективы NIKKOR Z раскрывают потенциал 
матриц высокого разрешения и дают фотографам 
новые возможности, позволяя создавать впечатляющие 
видеоролики, которые будут восхищать зрителей сегодня 
и в будущем.

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки

Фотокамера Z 7 позволяет снимать захватывающие видео 
с разрешением 4K UHD/30p, в полной мере используя 
всю область изображения в формате FX. При съемке 
видеоролика с использованием области формата DX можно 
повысить резкость видео 4K UHD благодаря считыванию 
информации большего количества пикселей, как для 
разрешения 5K. При использовании с объективами NIKKOR 
Z эта фотокамера позволяет создавать видеоролики 
с еще более высоким разрешением. Кроме того, активный 
D-Lighting теперь поддерживается и для разрешения 4K 
UHD, позволяя сохранять детали как в освещенных, так 
и в затененных участках изображения даже при ярком 
солнечном свете.

Эта фотокамера также поддерживает запись 
Full HD 120p/100p *1 (включая запись звука), расширяя 
возможности последующей обработки. Кроме того, можно 
записывать видеоролики Full HD с 4- или 5-кратным 
замедлением с обработкой прямо в фотокамере, 
чтобы мгновенно усиливать драматизм. Кроме того, 
теперь есть возможность создавать фотографии *2 
с разрешением прибл. 8,3 мегапикселя во время съемки 
видео с разрешением 4K UHD и с разрешением прибл. 
2 мегапикселя во время съемки в формате Full HD.

*1  Только для формата видеороликов на основе DX. 

*2 При использовании 10-битного выхода HDMI параллельная съемка 

фотографий недоступна.

4K

5K
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Гибридная система подавления вибраций для видеороликов — встроенная система подавления 

вибраций по пяти осям и электронное подавление вибраций

Фотокамера Z 7 использует высокоточный гиродатчик 
и оригинальный алгоритм, который компания Nikon 
оптимизировала для стандартной функции VR объектива. 
Таким образом, обеспечивается коррекция вибрации 
по пяти осям: по горизонтальной и вертикальной осям, 
осям X, Y и оси вращения, что особенно заметно при съемке 
видеороликов. В режиме подавления вибрации «Спорт» 
обеспечивается эффективное подавление вибрации, 
которая может возникать при записи видеороликов. Этот 
режим также можно использовать как гибридную систему 
VR вместе с электронным подавлением вибрации *1, 
поддерживается разрешение 4K UHD и Full HD при 
использовании объективов NIKKOR Z или NIKKOR F *2. 
Это дает еще более наглядный эффект.

В устройстве подавления вибрации используется механизм 
блокировки, который автоматически фиксирует матрицу при 
выключении фотокамеры, чтобы предотвратить случайное 
повреждение устройства подавления вибрации при 
перемещении камеры. Такой механизм также позволяет 
избежать даже самых незначительных изменений 
в компоновке кадра при цейтраферной и интервальной 
съемке.

*1 Область изображения будет немного меньше. Недоступно для 

видеороликов с разрешением 120p, 100p или снятых в режиме 

замедленной съемки.

*2 Требуется переходник байонета FTZ. При использовании объективов 

NIKKOR F эффективность системы VR немного ниже, чем при 

использовании объективов NIKKOR Z.

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки
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Более богатая палитра тонов для профессиональной последующей обработки — N-Log 10 бит

N-Log позволяет создавать профессиональные 

видеоролики в формате 4:2:2 10-битного выхода HDMI. 

Фотокамера поддерживает примерно 1,07 млрд цветов 

и широкий динамический диапазон в 12 ступеней и 1300 %, 

фиксируя огромный объем информации в светах и тенях 

для более эффективной передачи оттенков. Доступна 

также функция «Показать поддержку» для просмотра 

стандартного изображения с простой цветокоррекцией при 

записи с использованием N-Log. Эта функция позволяет 

убедиться, что кадр выглядит так, как вы хотите.

Примечание. Одновременная запись на карту памяти не поддерживается.

После коррекции цветаN-Log

8 бит

10 бит

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки
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Запись 8-битных данных 4K UHD и синхронизация с фотокамерой — поддержка вывода HDMI 

и протокола Atomos Open Protocol  

Некоторые операторы предпочитают в целях резервного 

копирования записывать видео одновременно 

на внешнее записывающее устройство со входом HDMI 

и на карту памяти, вставленную в фотокамеру. Фотокамера 

Z 7 поддерживает одновременную запись несжатых 8-битных 

видеофайлов 4K UHD на такие устройства. 

Поддерживается также протокол Atomos Open Protocol 

и синхронизация начала/завершения записи в форматах 

4K UHD и Full HD на карту памяти, вставленную 

в фотокамеру, и записывающее устройство с HDMI-

входом *, подключенное к фотокамере, при нажатии 

на кнопку видеосъемки на фотокамере. 

* При использовании сторонних записывающих устройств с поддержкой 

Atomos Open Protocol. 

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки



Более точная настройка резкости — повышение резкости в среднем диапазоне и быстрая настройка 

через Picture Control 

Обширная информация об изображении для удобного редактирования при последующей 

обработке — режим Picture Control «Равномерный»

В фотокамере Z 7 реализована функция повышения 
резкости в среднем диапазоне * через систему создания 
изображения Picture Control от Nikon. Она представляет 
собой нечто среднее между существующими параметрами, 
позволяющими менять общую резкость, и параметром 
повышения резкости, влияющим на отдельные детали 
и черты. При одновременном использовании они позволяют 
выставить более точные настройки различных текстур 
и сделать их резче или мягче.

Если необходим более быстрый способ настройки 
резкости, четкости и резкости в среднем диапазоне, можно 
воспользоваться параметром «Быстрая резкость», который 
позволяет регулировать все три значения одновременно 
с помощью одного ползунка.

* Режим высокого качества изображения доступен только для съемки 

видеороликов.

Новичкам режим Picture Control «Равномерный» позволяет 
записывать видеоролики, которые затем можно легко 
обработать на этапе последующей обработки, чтобы 
придать им нужный вид. Особенность этого параметра — 
практически прямая тональная кривая, позволяющая 

получить максимально возможное количество информации 
касательно цветов, яркости и текстуры объекта. Он дает 
возможность выполнить коррекцию цветов с помощью 
простой корректировки тональной кривой, не требуя 
сложных технических знаний по N-Log.

Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки

Средние частотыНизкие частоты

К
он

ту
р
ы

Высокие частоты

Четкость Резкость в среднем 
диапазоне Резкость

Концептуальная диаграмма частот, на которые распространяется каждый из параметров

В поисках уникального стиля — Creative Picture Control (Творческий Picture Control)

Чтобы придать видеоролику уникальный вид, не тратя время 
на последующую обработку, функция Creative Picture Control 
(Творческий Picture Control) фотокамеры Z 7 предлагает 
20 вариантов настройки. Можно также отрегулировать 
интенсивность эффекта в диапазоне от 0 до 100, чтобы 
найти новые возможности для самовыражения.

Creative Picture Control (Творческий Picture Control)
«Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», 
«Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», 
«Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», «Синий», «Красный», 
«Розовый», «Уголь», «Графит», «Сажа»

(Исходные 
параметры)

Контрастность
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Глава 1. Высокая резкость изображения и точная фокусировка — высокое качество изображения для 
профессиональной съемки

Надежная система автоматического контроля, унаследованная от обновленных цифровых зеркальных 

фотокамер Nikon, — улучшенная система распознавания сюжетов

В фотокамере Z 7 предусмотрен ряд функций автоматического 

управления и улучшенная система распознавания сюжетов 

для получения качественных снимков. Матрица фотокамеры 

распознает окружающие условия, а затем использует 

эту информацию для точной настройки автоматической 

экспозиции, фокусировки, баланса белого и других 

автоматических функций, включая «Автоматический баланс 

белого для естественного освещения» и автоматический 

режим Picture Control. Система также эффективно подавляет 

мерцание при фото- и видеосъемке. 

Улучшенная система распознавания сюжетов

Активный 
D-Lighting

Контроль экспозиции
• Матричный замер

• Замер экспозиции по ярким участкам

• Сбалансированная заполняющая 

вспышка i-TTL

Автофокусировка
• Автоматический выбор 

зоны АФ

Ведение 
объекта

Обнаружение 
движения

Обнаружение 
туловища

Распознавание 
лица

Обнаружение 
мерцания

Анализ ярких 
участков

Определение
источника 

света

Информация 
о расстоянии

Автоматический 
режим Picture 
Control

Просмотр
• Увеличение лица 

при просмотре

Подавление 
мерцания
• Фотографии

• Видеоролики

Баланс белого

Матрица
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Глава 2. Исключительно удобное и надежное оборудование для видеосъемки

Новые возможности видеосъемки — тонкий компактный корпус, улучшенная управляемость 

и непревзойденный уровень надежности

Фотокамера Z 7 разрабатывалась на основе строгих 

стандартов надежности цифровых зеркальных 

фотокамер Nikon, которые давно заслужили признание 

как профессионалов, так и любителей. Эффективная 

герметизация фотокамер Z 7 выполнена по аналогии 

с D850, она надежно защищает стыки внешних крышек, 

а также такие компоненты, как спусковая кнопка затвора 

и крышка батарейного отсека. Объективы NIKKOR Z 

и переходник байонета FTZ также надежно герметизированы, 

что обеспечивает надежность всей фотосистемы. Передняя, 

задняя и верхняя части корпуса фотокамеры выполнены 

из магниевого сплава, что гарантирует исключительную 

прочность и долговечность без увеличения веса. Компактный, 

но прочный корпус фотокамеры позволяет снимать видео 

в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.
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Четкость изображения и удобство использования: электронный видоискатель Quad-VGA 

с разрешением прибл. 3690 тыс. точек сочетает в себе передовые технологии Nikon в области 

оптики и обработки изображений

Качество изображения в видоискателе играет огромную 

роль. При разработке фотокамер для съемки видео 

инженеры Nikon уделяли внимание не только впечатляющим 

характеристикам. Электронный видоискатель фотокамеры 

Z 7 с 0,8-кратным увеличением * обеспечивает почти 

100-процентное покрытие кадра и диагональный 

угол обзора около 37° и оснащен органическим 

электролюминесцентным дисплеем. В его конструкции 

использованы лучшие оптические технологии и технологии 

обработки изображений Nikon, которые обеспечивают 

четкость изображения и удобство использования. Благодаря 

этому снижается количество аберраций и нагрузка 

на глаза даже во время длительной съемки. Для защиты 

от грязи и уменьшения бликов защитное окно окуляра 

имеет фторсодержащее покрытие. Даже во время съемки 

видео при ярком освещении электронный видоискатель 

позволяет четко сфокусироваться на объектах в кадре.

* Для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; 

с коррекцией -1,0 м-1.

Глава 2. Исключительно удобное и надежное оборудование для видеосъемки

Защитное окно окуляра

Дисплей Quad-VGA

Оптическая система видоискателя
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Глава 2. Исключительно удобное и надежное оборудование для видеосъемки

Большее удобство при работе на выезде — отклоняемый 

сенсорный монитор диагональю 8 см с разрешением 

около 2100 тыс. точек

Фотокамера Z 7 оснащена большим отклоняемым экраном с высоким 
разрешением и сенсорным управлением. С помощью дисплея 
с разрешением около 2100 тыс. точек можно настроить фокусировку 
во время записи видео или просматривать видеоролики. Отклоняемый 
экран обеспечивает удобство при управлении видеороликами во время 
съемки, даже если камера закреплена на штативе или стабилизаторе.

Проверка точности ручной фокусировки — функция 

контуров фокуса в 4K UHD

Многие профессиональные операторы используют ручную фокусировку 
для максимально точной настройки фокусировки. Функция контуров 
фокуса в фотокамере Z 7 теперь поддерживает разрешения 4K UHD 
и Full HD, гарантируя максимально точную настройку фокусировки 
в ручном режиме. Фотокамера определяет наиболее контрастные контуры 
и выделяет их заданным цветом. Можно указать цвет выделения (красный, 
желтый, синий или белый) в соответствии с собственной расцветкой 
объекта, а также отрегулировать чувствительность обнаружения, выбрав 
один из трех уровней. Для удобства такая информация о контурах 
фокуса не будет сохраняться на внешние устройства при подключении 
через выход HDMI.

Более удобный контроль ярких участков с возможностью 

настройки — функция отображения засветки

Отображение засветки для предотвращения появления засвеченных 
областей, которые выделены с помощью штриховки. Вы можете 
отрегулировать уровень яркости выделяемых участков, выбрав значение 
в диапазоне 180–255. Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов 
штриховки в зависимости от рисунка и текстуры объектов.

Эффективная синхронизация отснятых эпизодов — 

поддержка отметок времени

Многие операторы используют несколько камер для съемки видео, 
впоследствии комбинируя отснятые эпизоды. Фотокамера Z 7 
поддерживает запись отметок времени *1 в видеороликах и включение 
таких отметок в отснятые эпизоды, которые будут сохранены на внешнее 
записывающее устройство *2, подключенное через выход HDMI. Это 
упрощает синхронизацию видео и звука с нескольких устройств на этапе 
последующей обработки. Фотокамера также поддерживает пропуск 
кадров, призванный скорректировать расхождения в отметках времени, 
которые возможны ввиду разницы между исходной частотой кадров при 
съемке 30p или 60p и фактической частотой кадров во время трансляции.

*1 Недоступно во время съемки видеороликов в режиме замедленной съемки.

*2 Поддерживаются мониторы-рекордеры Atomos (серии SHOGUN, NINJA, SUMO) и т. д.
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Впечатляющие цейтраферные видеоролики с разрешением 8K и высокой резкостью по всему полю 

кадра — интервальная съемка. 

Мониторы с разрешением 8K становятся все более 

популярными, и по этой причине все чаще требуется 

возможность создавать впечатляющие видеоролики с еще 

более высоким разрешением. В режиме интервальной 

съемки, предусмотренном в фотокамере Z 7, разрешение 

45 мегапикселей (8256 × 5504 пикселя) и высокая 

разрешающая способность объективов NIKKOR Z 

обеспечивают создание *1 зрелищных цейтраферных 

видеороликов с разрешением 8K и превосходной резкостью 

по всему кадру.

Разрешение 45 мегапикселей также открывает и другие 

возможности для творчества: можно создавать более резкие 

видеоролики 4K путем преобразования с понижением 

разрешения или добавлять эффекты панорамирования 

и зуммирования при последующей обработке на 

компьютере, чтобы сделать видео более 

динамичным. Кроме того, в фотокамере 

Z 7 доступна минимальная настройка 

интервала 0,5 с *2, которая обеспечивает 

более плавное воспроизведение изменений в сцене. 

Что бы вы ни снимали — городские пейзажи или движение 

звезд по небосводу, вам всегда доступны инструменты, 

с помощью которых можно создать поистине впечатляющие 

цейтраферные видеоролики.

*1  Необходимо программное обеспечение сторонних производителей. 

*2 Значение может отличаться в зависимости от настроек фотокамеры. 

Рекомендуется использовать карту памяти XQD со скоростью записи 

400 МБ/с. 

Глава 3. Функции создания цейтраферных видеороликов для операторов нового поколения 

4K UHD: 3840 × 2160

Z 7: 8256 × 5504

8K UHD: 7680 × 4320
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Простое и удобное создание цейтраферных видеороликов с высоким разрешением 4K UHD — 

встроенная функция цейтраферной видеосъемки

Снимайте без шума от спуска затвора, механических вибраций и износа механических деталей — 

бесшумная цейтраферная и интервальная съемка

Фотокамера Z 7, в которой предусмотрена встроенная 
функция цейтраферной видеосъемки, поможет вам 
создавать полнокадровые цейтраферные видеоролики 
с высоким разрешением 4K UHD без необходимости 
редактирования при последующей обработке. Фотокамера 

автоматически преобразовывает фотографии с полным 
количеством пикселей (с размером более 8K) в видеоролики 
с высоким разрешением 4K UHD. Эта функция доступна 
также в формате Full HD; кроме того, предусмотрен 
встроенный режим бесшумной цейтраферной видеосъемки.

Благодаря функции бесшумной фотосъемки, 
предусмотренной в фотокамере Z 7 *, вы сможете несколько 
часов вести съемку на улице, не беспокоясь о шумном 
спуске затвора. Эта функция также сводит к минимуму 
механическую вибрацию, что позволяет без труда снимать, 
например, ночное звездное небо, избегая даже самого 
незначительного смазывания изображения. И поскольку 
отсутствует механический износ, фотокамера подходит 
для съемки последовательности кадров с использованием 

интервального таймера, где требуется съемка огромного 
количества фотографий.

* Могут быть слышны звуки настройки диафрагмы и АФ. Если используется 

объектив NIKKOR F с переходником байонета, могут быть слышны звуки 

настройки диафрагмы, системы VR и объектива, например при включении 

фотокамеры.

Примечание. Во время бесшумной фотосъемки может наблюдаться 

искажение строчного затвора. 

Простой способ цейтраферной видеосъемки звездного неба — выравнивание экспозиции 

с расширенным диапазоном замера экспозиции при слабой освещенности

Вращение звездного неба является одним из самых 
популярных сюжетов цейтраферной видеосъемки. 
Уникальная функция выравнивания экспозиции, 
разработанная компанией Nikon, сглаживает небольшие 
изменения экспозиции от кадра к кадру при цейтраферной 
и интервальной съемке *1, во время которой могут возникать 
неприятные эффекты мерцания при преобразовании 
в видеоролик. Кроме того, теперь диапазон замера экспозиции 
расширен до –3 EV *2, что позволяет фотографировать 

звездное небо в автоматическом режиме с приоритетом 
диафрагмы при помощи функции бесшумной съемки. 
Благодаря этому можно запечатлевать движение звезд 
от полуночи до рассвета, когда яркость существенно 
меняется, в рамках одной непрерывной серии.

*1  Также доступно при фотосъемке со сдвигом фокусировки.

*2  При использовании объектива со светосилой f/2, 100 единиц ISO при 

20 °C.

4K UHD

Свыше 8K

Глава 3. Функции создания цейтраферных видеороликов для операторов нового поколения 
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Экономия времени при последующей обработке — встроенная функция пакетной обработки файлов 

в формате RAW

Высокая скорость записи и считывания — карта памяти XQD

Съемка в формате RAW дает больше свободы при 
последующей обработке, позволяя в максимальной степени 
раскрыть потенциал отснятых изображений. Однако 
до сих пор обработка снимков в формате RAW требовала 
чрезвычайно больших затрат времени. Фотокамера Z 7 
позволяет решить эту проблему благодаря невероятно 
удобной встроенной функции пакетной обработки файлов 
в формате RAW, позволяющей быстро вносить одинаковые 

изменения в выбранные изображения. Обработка 
1000 файлов RAW *1 занимает прибл. 38 минут *2.
*1  При конвертировании 14-битных изображений в формате RAW 

со сжатием без потерь в JPEG fine★, большой. Время может 

варьироваться в зависимости от размера файла.

*2  При использовании карты SONY XQD (серии G R440 Мбит/с W400 

Мбит/с емкостью 128 ГБ).

Фотокамера Z 7 поддерживает карты памяти XQD, что 
гарантирует быструю запись и считывание данных, созданных 
матрицей с большим числом пикселей. Также планируется, 
что с фотокамерой можно будет использовать карты памяти 
CFexpress (типа B) после выпуска обновления прошивки, что 
расширит возможности ее профессионального применения.

Глава 3. Функции создания цейтраферных видеороликов для операторов нового поколения 

Примечание. При считывании данных с карты SD SONY SF-G128 (128 ГБ) 

и записи на карту XQD Lexar Professional 2933× (128 ГБ).

14-битный RAW, 
сжатие без потерь

JPEG fine★, большойПрибл. 38 мин

1000 
снимков 
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Прямое подключение к ПК — встроенный модуль Wi-Fi®

Прямое подключение с помощью встроенного модуля Wi-Fi для быстрой передачи изображений — 

SnapBridge 2.5

Встроенный модуль Wi-Fi® фотокамеры Z 7 не только 

обеспечивает ее подключение к интеллектуальным 

устройствам, но и к ПК *1. Это позволяет передавать 

исходные изображения в форматах JPEG и RAW, а также 

видеоролики *2 со скоростью прибл. до 433 Мбит/с *3 для 

последующей обработки на ПК. Доступно два режима: 

режим камеры в роли точки доступа, когда поддерживается 

прямое подключение фотокамеры к ПК, и режим станции, 

когда для этих целей используется маршрутизатор. Теперь 

фотокамера поддерживает две частоты — стандартную 

2,4 ГГц и 5 ГГц *4 в режиме станции для более быстрой 

передачи данных.

*1 Необходимо установить на ПК программу Wireless Transmitter Utility (можно 

загрузить с веб-сайта Nikon).

*2 Доступно в режиме передачи изображений.

*3 Максимальная скорость последовательной передачи данных по стандарту 

IEEE. Фактическая скорость может отличаться.

*4 Может быть недоступна в некоторых странах.

Технология SnapBridge позволяет подключить фотокамеру 

к интеллектуальному устройству *, делая процесс 

фотосъемки еще более удобным. Помимо подключения 

по Bluetooth®, новая версия SnapBridge 2.5 обеспечивает 

прямое подключение через встроенный модуль Wi-Fi. 

Это значительно облегчает удаленную съемку 

и передачу изображений (в формате JPEG) и видеороликов 

на интеллектуальные устройства.

* Совместимость с устройствами iPhone®, iPad® и iPod 

touch®, а также интеллектуальными устройствами 

под управлением операционной системы Android™. 

Приложение доступно для бесплатной загрузки в Apple 

App Store® и Google Play™. Подробную информацию 

см. на веб-сайте Nikon.

Глава 4. Функции подключения для быстрого обмена изображениями 

Подключение к ПК через 
встроенный модуль Wi-Fi

Режим передачи изображений

Передача исходных изображений 
в формате JPEG/RAW и видеороликов

Режим станции. Точкой доступа 
выступает маршрутизатор, который 
обеспечивает подключение ПК к сети 
Интернет, Wi-Fi, фотокамере и другим 
устройствам (например, принтеру).

Точка доступа

Камера в режиме «Точка доступа». 
Фотокамера подключается к ПК без 
использования маршрутизатора.

НОВОЕ

Способы подключения

Z 7Wireless Transmitter Utility

Подключение к интеллектуальным устройствам 
с помощью встроенной функции беспроводной связи

Bluetooth Low Energy (BLE) ⇒ BTC *

Передача изображения с разрешением 
2 млн пикселей по каналу BLE ⇒ Wi-Fi

Передача исходных изображений в формате 
JPEG и видеороликов/дистанционное управление

Прямое подключение Wi-Fi

Передача исходных изображений в формате JPEG 
и видеороликов/функции дистанционного управления

НОВОЕ

Z 7

* Bluetooth Classic.

Интеллектуальное 
устройство 
(SnapBridge)  
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Высокоскоростная передача данных по проводной/беспроводной локальной сети для 

профессионального использования — беспроводной передатчик WT-7/A/B/C 

(приобретается дополнительно)

Дополнительный беспроводной передатчик WT-7/A/B/C 

дает возможность быстро и безопасно передавать 

фотографии и видеоролики на устройство хранения 

данных. С его помощью можно передавать изображения 

и видеоролики на компьютер *1 или FTP-сервер через 

проводную и беспроводную локальную сеть. Он повышает 

скорость и стабильность подключения к компьютеру 

по сравнению со встроенным модулем Wi-Fi, а также 

предоставляет множество функций, в которых нуждаются 

профессионалы. Проводная локальная сеть поддерживает 

стандарт 1000BASE-T и скорость передачи до 1000 Мбит/с *2, 

а беспроводная локальная сеть — стандарт IEEE802.11ac 

и скорость передачи до 866,7 Мбит/с *2, расстояние 

передачи — до 200 м *3. 

Контроллер WT-7/A/B/C также поддерживает два 

способа дистанционного управления фотокамерой. Режим 

управления фотокамерой обеспечивает дистанционное 

беспроводное управление с компьютера с помощью ПО 

Camera Control Pro 2, а режим HTTP-сервера позволяет 

дистанционно управлять фотокамерой с помощью 

веб-браузера на компьютере, смартфоне или планшете.

*1 Требуется программа Wireless Transmitter Utility (можно загрузить 

с веб-сайта Nikon).

*2 Максимальная скорость последовательной передачи данных по стандарту 

IEEE. Фактическая скорость может отличаться.

*3  При наличии большой антенны на точке доступа беспроводной локальной 

сети. Дальность связи зависит от уровня сигнала и наличия преград.

Примечание. Прикрепить контроллер WT-7/A/B/C к нижней части 

фотокамеры невозможно, если используется переходник байонета FTZ. 

В этом случае рекомендуется подключать контроллер, не прикрепляя его 

к фотокамере. Например, положите его в сумку и повесьте ее на штатив.

Глава 4. Функции подключения для быстрого обмена изображениями 

Z 7 + WT-7/A/B/C



Полная свобода творчества — 
многофункциональная беззеркальная 
фотокамера формата FX 
с высокочувствительной матрицей 
и непревзойденными функциями съемки видео

Компактный корпус, высокая чувствительность и первоклассные функции записи видео 
делают фотокамеру Z 6 с разрешением 24,5 мегапикселя идеальным выбором для съемки 
самых разных сюжетов. Новая система обработки изображений EXPEED 6 обеспечивает 
работу фотокамеры в диапазоне чувствительности 100–51200 единиц ISO и эффективно 
снижает шум даже на высоких значениях ISO без ущерба для разрешения. Также доступна 
непрерывная съемка со скоростью до 12 кадров в секунду. Профессионалы и любители 
оценят большой выбор функций видеосъемки, включая полнокадровое видео 4K UHD, Full 
HD 100/120p и N-Log 10 бит со считыванием полного количества пикселей. Фотокамера 
Z 6 предоставляет все эти функции в рамках оптимизированной фотосистемы с тем 
же уровнем надежности, что и зеркальные фотокамеры. Ее дополняют объективы NIKKOR Z 
с великолепными оптическими характеристиками. 

• Функция повышения резкости в среднем диапазоне для режимов Picture Controls дополняет традиционные 

настройки повышения резкости и четкости, обеспечивая более эффективную регулировку значений резкости.

• Встроенная функция подавления вибраций (VR) позволяет снимать с выдержкой на 5,0 ступени * длиннее.

• Четкость изображения и удобство использования — электронный видоискатель с разрешением прибл. 

3690 тыс. точек сочетает в себе передовые технологии Nikon в области оптики и обработки изображений.

• Компактный и надежный корпус с отличной защитой от пыли и капель воды гарантирует удобство 

в использовании.

* Согласно стандартам CIPA. Это значение достигается при использовании объектива NIKKOR Z 24-70mm f/4 S в максимальном положении телефото.

Потрясающие снимки в любой ситуации —

КМОП-матрица с обратной подсветкой и система 

обработки изображений EXPEED 6

Новая КМОП-матрица Nikon формата FX с разрешением 
24,5 мегапикселя работает в паре с системой обработки 
изображений EXPEED 6, обеспечивая диапазон 
чувствительности 100-51200 единиц ISO (расширяется 
до 50-204800 единиц ISO). Точки АФ с определением 
фазы в фокальной плоскости равномерно расположены 
по всей площади матрицы, что обеспечивает охват прибл. 
90 % кадра с 273 точками фокусировки *1 и точность АФ 
при фото- и видеосъемке. Кроме того, система EXPEED 6 
быстро обрабатывает данные, полученные от матрицы, что 
обеспечивает высокоскоростную *2 непрерывную съемку 
с частотой 12 кадров в секунду.

Создавайте потрясающие видеоролики — 

непревзойденные функции записи видео

Фотокамера Z 6 поддерживает считывание полного количества 
пикселей, используя огромный объем информации (эквивалент 
разрешения 6K) для создания впечатляющих полнокадровых 
видеороликов с разрешением 4K UHD/30p в формате 
на основе FX. Активный D-Lighting, электронное подавление 
вибрации и усиление контуров при фокусировке теперь 
поддерживаются для разрешения 4K UHD. Эта фотокамера 
также поддерживает съемку видео с разрешением Full 
HD 120p/100p*, позволяя по желанию изменять скорость 
воспроизведения видеороликов на этапе последующей 
обработки. Для профессиональной съемки также используется 
формат 4:2:2 N-Log 10 бит и отметки времени.

* Только для формата видеороликов на основе FX.

*1 При съемке фотографий в формате FX с одноточечной АФ.
*2 При непрерывной быстрой (увеличенной длительности) съемке в 12-битном 

формате RAW, JPEG или TIFF. Непрерывная съемка со скоростью 12 кадров 
в секунду длится прибл. 3 с (12-битные изображения RAW с АФ). АЭ 
блокируется по первому кадру. Быстрая непрерывная съемка с постоянной 
АФ/АЭ ведется со скоростью прибл. 5,5 кадра в секунду, при этом движения 
объекта отображаются практически в реальном времени. Скорость 
непрерывной съемки зависит от качества и размера изображения, 
параметров бесшумной съемки и типа используемой карты памяти.

6K 4K UHD
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* Принадлежности в комплекте поставки (зарядное устройство EH-7P поставляется только с моделью Z 7). ** Товары, не производимые компанией Nikon. 
† Можно загрузить из магазина программ, соответствующего используемому устройству (бесплатно). †† Можно загрузить с веб-сайта Nikon (бесплатно).
Сетевое зарядное устройство EH-7P можно использовать для зарядки литий-ионной аккумуляторной батареи EN-EL15b, когда она установлена в фотокамеру.

ОБЪЕКТИВЫ NIKKORВСПЫШКИ 
SPEEDLIGHT

Вспышка 
Speedlight SB-5000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА И ВИДЕО

Телевизор **

Зажим HDMI/ 
USB-кабеля *

Видеорекордер со 
входом HDMI **

Зажим HDMI/ 
USB-кабеля *

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Резиновый 
наглазник DK-29 *

Беспроводной контроллер 
дистанционного 
управления WR-T10

Беспроводной контроллер 
дистанционного управления WR-1

Беспроводной 
контроллер 
дистанционного 
управления WR-1

Принтер **

Кабель LAN **

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15

Персональный 
компьютер **

Персональный 
компьютер **
(только с USB-
портом тип С)

USB-кабель UC-E25

Зажим HDMI/ 
USB-кабеля *

ViewNX-i ††

Программное 
обеспечение 
Capture NX-D ††

Программное 
обеспечение 
Camera Control Pro 2

Сервер FTP **

Кабель дистанционного 
управления TTL SC-28, 29

Мощный батарейный 
блок SD-9

Вспышка 
Speedlight SB-300

Вспышка 
Speedlight SB-700

Вспышка 
Speedlight SB-500

Вспышка 
Speedlight SB-5000

Вспышка 
Speedlight SB-5000

Вспышка 
Speedlight SB-700

Вспышка 
Speedlight SB-700

Вспышка 
Speedlight SB-500

Вспышка 
Speedlight SB-500

Вспышка 
Speedlight SB-300

Вспышка 
Speedlight SB-R200

Блок беспроводного 
дистанционного 
управления вспышками 
Speedlight SU-800

Набор для макросъемки с блоком 
управления вспышками Speedlight R1C1

Спиральный кабель 
синхронизации SC-15

Переходник 
синхроконтакта AS-15

Студийные вспышки **

Вспышка 
Speedlight 
SB-5000

Беспроводной контроллер 
дистанционного управления WR-R10

СЕТЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ, БАТАРЕИ И 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL15b */EN-EL15a/EN-EL15

Сетевое зарядное 
устройство EH-7P *

Литий-ионная аккумуляторная 
батарея EN-EL15b *

Разъем питания 
EP-5B

Сетевой блок 
питания EH-5c/EH-5b

MH-25a */MH-25 
Зарядное устройство

HDMI-кабель HC-E1
(разъем типа C  разъем типа A)

НАУШНИКИ

ЧЕХОЛ

Беспроводной 
контроллер 
дистанционного 
управления WR-R10

ПЕРЕХОДНИК 
БАЙОНЕТА

Переходник байонета FTZ

МИКРОФОНЫ

Стереомикрофон 
ME-1

Объективы NIKKOR Z

Объективы NIKKOR F

Беспроводной 
микрофон ME-W1

Карта памяти XQD **
Устройство для чтения 

карт памяти XQD **

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

USB-кабель UC-E24 *

Беспроводной 
передатчик 
WT-7/A/B/C

Разъем питания EP-5B
Сетевой блок 
питания EH-5c/EH-5b

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ GPS

Устройство 
GPS GP-1A Кабель дистанционного 

управления MC-DC2

Полумягкий 
чехол CF-DC9

Наушники **

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
СМАРТ-УСТРОЙСТВ SnapBridge † 

Смарт-устройство **
(ОС iOS/Android)

Карта принадлежностей
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Компоненты

1 Спусковая кнопка затвора
2 Выключатель питания
3 Байонет объектива
4 Матрица
5 Метка крепления объектива
6  Вспомогательная подсветка АФ/ 

лампа подавления эффекта красных 
глаз/индикатор автоспуска

7 Кнопка отсоединения объектива
8 Кнопка Fn2
9 Кнопка Fn1
! Вспомогательный диск управления
" Кнопка просмотра
# Кнопка удаления
$ Видоискатель
% Датчик видоискателя
& Окуляр видоискателя
( Регулятор диоптрийной настройки
) Кнопка отображения индикаторов
~ Переключатель режима фото/видео

+ Кнопка AF-ON
,  Крышка гнезда для карты памяти
- Вспомогательный селектор
. Кнопка P
/ Индикатор доступа к карте памяти
: Мультиселектор
; Кнопка ОК
< Кнопка меню
=  Кнопка режима съемки/кнопка 

автоспуска
>  Кнопка «Уменьшение при просмотре»/

кнопка «Уменьшенное изображение»/
кнопка «Справка»

? Кнопка «Увеличение при просмотре»
@ Монитор
[ Проушина для ремня фотокамеры
\ Диск выбора режимов
]  Кнопка разблокировки диска выбора 

режимов
^ Стереомикрофон
_ Панель управления

{ Кнопка видеосъемки
| Кнопка ISO
} Кнопка «Коррекция экспозиции»
* Главный диск управления
a Метка фокальной плоскости
b Динамик
c  Башмак для принадлежностей 

(для дополнительной вспышки)
d Защелка крышки батарейного отсека
e Крышка батарейного отсека
f Крышка разъема питания
g Штативное гнездо
h Кнопка режима монитора
i Индикатор зарядки батареи
j Разъем для наушников
k Разъем USB
l Разъем HDMI
m Разъем для внешнего микрофона
n  Разъем для дополнительных 

принадлежностей
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Z 7 Z 6

Тип

Тип Цифровая фотокамера, поддерживающая использование сменных объективов

Байонет объектива Байонет Z Nikon

Объектив

Совместимые объективы
• Объективы NIKKOR с байонетом Z
• Объективы NIKKOR с байонетом F и переходником байонета; возможны ограничения

Эффективное число пикселей

Эффективное число пикселей 45,7 млн 24,5 млн

Матрица
Матрица КМОП-матрица размером 35,9 × 23,9 мм (формат FX Nikon)

Общее число пикселей 46,89 млн 25,28 млн

Система удаления пыли
Эталонные данные для функции удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D), 
функция очистки матрицы

Хранение данных

Размер изображения (в пикселях)

• Область изображения FX (36 × 24): 8256 × 5504 
(большой: 45,4 млн), 6192 × 4128 (средний: 25,6 млн), 
4128 × 2752 (маленький: 11,4 млн) 
• Область изображения DX (24 × 16): 5408 × 3600 
(большой: 19,5 млн), 4048 × 2696 (средний: 10,9 млн), 
2704 × 1800 (маленький: 4,9 млн) 
• Область изображения 5 : 4 (30 × 24): 6880 × 5504 
(большой: 37,9 млн), 5152 × 4120 (средний: 21,2 млн), 
3440 × 2752 
(маленький: 9,5 млн) 
• Область изображения 1 : 1 (24 × 24): 5504 × 5504 
(большой: 30,3 млн), 4128 × 4128 (средний: 17,0 млн), 
2752 × 2752 
(маленький: 7,6 млн) 
• Область изображения 16 : 9 (36 × 20) 8256 × 4640 
(большой: 38,3 млн), 6192 × 3480 (средний: 21,5 млн), 
4128 × 2320 
(маленький: 9,6 млн) 
• Фотографии, снятые при видеосъемке с размером 
кадра 3840 × 2160: 3840 × 2160 
• Фотографии, снятые при видеосъемке с другим 
размером кадра: 1920 × 1080

• Область изображения FX (36 × 24): 6048 × 4024 

(большой: 24,3 млн), 4528 × 3016 
(средний: 13,7 млн), 3024 × 2016 (маленький: 6,1 млн) 
• Область изображения DX (24 × 16): 3936 × 2624 
(большой: 10,3 млн), 2944 × 1968 (средний: 5,8 млн), 
1968 × 1312 
(маленький: 2,6 млн)  
• Область изображения 1 : 1 (24 × 24): 4016 × 4016 
(большой: 16,1 млн), 3008 × 3008 (средний: 9,0 млн), 
2000 × 2000 (маленький: 4,0 млн) 
• Область изображения 16 : 9 (36 × 20) 6048 × 3400 
(большой: 20,6 млн), 4528 × 2544 (средний: 11,5 млн), 
3024 × 1696 
(маленький: 5,1 млн) 
• Фотографии, снятые при видеосъемке с размером 
кадра 3840 × 2160: 3840 × 2160 
• Фотографии, снятые при видеосъемке с другим 
размером кадра: 1920 × 1080

Формат файлов

• NEF (RAW): 12 или 14 бит (сжатие без потерь, обычное сжатие или без сжатия); доступны большие, средние 
и маленькие размеры (изображения среднего и маленького размера записываются с глубиной цвета 
12 бит с использованием сжатия без потерь) 
• TIFF (RGB) 
• JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (прибл. 1 : 4), обычным (прибл. 1 : 8) или низким 
(прибл. 1 : 16) уровнем качества; доступно сжатие с оптимальным качеством 
• NEF (RAW)+JPEG: одна и та же фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG

Система Picture Control

«Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» 
и «Равномерный», творческие режимы Picture Control («Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», 
«Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», «Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», 
«Синий», «Красный», «Розовый», «Уголь», «Графит», «Сажа»); возможность изменения выбранного режима 
Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control

Носители Карты памяти XQD

Файловая система DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Видоискатель

Электронный видоискатель
Экран ОСИД (OLED) диагональю 1,27 см, разрешением прибл. 3690 тыс. точек (Quad VGA) с регулировкой 
цветового баланса, автоматической и ручной (11 уровней) регулировкой яркости

Покрытие кадра Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали

Увеличение Прибл. 0,8-кратное (для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией –1,0 м-1)

Точка фокуса видоискателя 21 мм (–1,0 м-1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)

Диоптрийная настройка От –4 до +2 м-1

Датчик видоискателя Автоматическое переключение между монитором и видоискателем

Характеристики
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Z 7 Z 6

Затвор

Тип
Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск 
передней шторки; электронный затвор

Выдержка От 1/8000 до 30 с с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная выдержка, X200

Выдержка синхронизации вспышки
X = 1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/200 с или более длинной; поддерживается 
автоматическая высокоскоростная синхронизация FP

Спуск

Режимы съемки
Покадровый, непрерывный низкоскоростной, непрерывный высокоскоростной, непрерывный 
высокоскоростной (продленный), автоспуск

Приблизительная макс. скорость 
съемки (значения получены в условиях 
испытаний, заданных Nikon)

• Непрерывная низкоскоростная: 1–5 кадров в секунду
• Непрерывная высокоскоростная: 5,5 кадра в секунду 
(14 бит в формате NEF/RAW: 5 кадров в секунду)
• Непрерывная высокоскоростная (продленная): 
9 кадров в секунду 
(14 бит в формате NEF/RAW: 8 кадров в секунду)

• Непрерывная низкоскоростная: 1–5 кадров 
в секунду
• Непрерывная высокоскоростная: 5,5 кадра 
в секунду
• Непрерывная высокоскоростная (продленная): 
12 кадров в секунду 
(14 бит в формате NEF/RAW: 9 кадров в секунду)

Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5, 1, 2 или 3 с

Экспозиция

Система замера экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры

Режимы замера экспозиции

• Матричный замер 

• Центровзвешенный замер: 75 % вклада вносит круг диаметром 12 мм в центре кадра; может 
использоваться взвешенное усреднение по всей области кадра
• Точечный замер: замер в круге диаметром 4 мм (около 1,5 % кадра), центрированном по выбранной 
точке фокусировки 
• Замер экспозиции по ярким участкам

Диапазон
(100 единиц ISO, объектив f/2,0, 20°C)

от –3 до 17 EV от –4 до 17 EV 

Режимы
Авто ( i); программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим 
с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M); 
пользовательские настройки (U1, U2, U3)

Коррекция экспозиции От –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

Блокировка экспозиции Освещенность блокируется на измеренном значении

Чувствительность ISO 
(Рекомендуемый индекс экспозиции)

От 64 до 25 600 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; 
также можно установить значение приблизительно 
на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 32 единицам 
ISO) ниже 64 единиц ISO или на прибл. 0,3, 0,5, 0,7, 
1 или 2 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) 
выше 25 600 единиц ISO; доступно автоматическое 
управление чувствительностью ISO

От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 
1/2 EV; также можно установить значения прибл. 
на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам 
ISO) меньше 100 единиц ISO либо значения 
прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 
204 800 единицам ISO) больше 51 200 единиц 
ISO; возможность автоматического управления 
чувствительностью ISO

Активный D-Lighting Возможные значения: «Автоматический», «Сверхусиленный», «Высокий», «Нормальный», «Низкий» или «Выключено»

Мультиэкспозиция «Добавить», «Среднее», «Осветление», «Затемнение»

Другие параметры HDR (расширенный динамический диапазон), подавление мерцания в режиме фотосъемки

Фокусировка

Автофокусировка Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ

Диапазон срабатывания 
(в режиме фотосъемки, AF-S, 100 
единиц ISO, объектив f/2,0, 20 °C)

От –1 до +19 EV (от –4 до +19 EV с АФ при слабой 
освещенности)

От –2 до +19 EV (от –4 до +19 EV с АФ при слабой 
освещенности)

Привод объектива
• Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C), постоянная 
АФ (AF-F; доступна только в режиме видеосъемки); прогнозирующая следящая фокусировка 
• Ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера

Точки фокусировки 
(в режиме фотосъемки, формат 
FX, одноточечная АФ) 

493 (одноточечная АФ) 273 (одноточечная АФ)

Режимы зоны АФ
Точечная, одноточечная и динамическая АФ (точечная и динамическая АФ доступны только в режиме 
фотосъемки); широкая область АФ (S); широкая область АФ (L); автоматический выбор зоны АФ

Блокировка фокусировки
Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ) 
или нажатием в центре вспомогательного селектора

Подавление вибраций (VR)

Подавление вибраций — 
фотокамера

Смещение матрицы по пяти осям

Подавление вибраций — 
объектив

Смещение линз (при использовании объективов, оснащенных функцией подавления вибраций [VR])

Характеристики
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Вспышка

Управление вспышкой
TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется 
при матричном, центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, 
а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере

Режимы вспышки
Синхронизация по передней шторке, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, 
подавление эффекта красных глаз, медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз, 
медленная синхронизация по задней шторке, выключена

Коррекция вспышки От –3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

Индикатор готовности вспышки
Светится, если дополнительная вспышка полностью заряжена; мигает в качестве предупреждения 
о недоэкспонировании после срабатывания вспышки на полную мощность

Башмак для принадлежностей
«Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных 
и предохраняющим фиксатором

Система креативного освещения 
Nikon (CLS)

Управление вспышкой i-TTL, улучшенное беспроводное управление по радиоканалу, улучшенное 
беспроводное управление по оптическому каналу, моделирующий свет, блокировка FV, передача 
информации о цветовой температуре, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, единое 
управление вспышкой

Баланс белого

Баланс белого

«Авто» (3 типа), «Автоматический для естественного освещения», «Прямой солнечный свет», «Облачно», 
«Тень», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 типов), «Вспышка», выбор цветовой температуры 
(2500–10 000 К), «Ручная настройка» (возможность хранения до 6 значений); для всех значений, кроме 
выбора цветовой температуры, доступна тонкая настройка

Брекетинг

Типы брекетинга «Экспозиция», «Вспышка», «Баланс белого», «Активный D-Lighting» (ADL)

Видео

Система замера экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры

Режимы замера экспозиции Матричный, центровзвешенный и замер по ярким участкам

Размер кадра (в пикселях) 
и частота кадров при видеосъемке

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивная), 25p, 24p 
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 
• 1920 × 1080 (замедленная съемка); 30p × 4, 25p × 4, 24p × 5
Фактическая частота кадров для 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 119,88; 100; 59,94; 50; 29,97; 
25 и 23,976 кадра в секунду соответственно; выбор качества изображения поддерживается для всех размеров за 

исключением 3840 × 2160, 1920 × 1080 120/100p и 1920 × 1080 (замедленная съемка) (устанавливается «высокое» качество ★).

Формат файлов MOV, MP4

Сжатие видео H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Формат записи звука Линейный PCM, AAC

Устройство записи звука Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенюатором; возможность регулировки чувствительности

Чувствительность ISO 
(рекомендуемый индекс экспозиции)

• i: автоматическое управление чувствительностью 
ISO (от 64 до 25 600 единиц ISO)
• P, S, A: автоматическое управление 
чувствительностью ISO (от 64 единиц ISO до Hi-2) 
с возможностью выбора верхнего предельного 
значения
• M: автоматическое управление чувствительностью 
ISO (от 64 единиц ISO до Hi-2) с возможностью 
выбора верхнего предельного значения; ручной 
выбор чувствительности (от 64 до 
25 600 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV), также 
можно установить значение прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 
1 или 2 EV (эквивалент 102 400 единиц ISO) выше 
25 600 единиц ISO

• i: автоматическое управление чувствительностью 
ISO (от 100 до 51 200 единиц ISO)
• P, S, A: автоматическое управление 
чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до Hi-2) 
с возможностью выбора верхнего предельного 
значения
• M: автоматическое управление чувствительностью 
ISO (от 100 единиц ISO до Hi-2) с возможностью 
выбора верхнего предельного значения; 
ручной выбор чувствительности (от 100 
до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV), также 
можно установить значение прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 
1 или 2 EV (эквивалент 204 800 единиц ISO) выше 
51 200 единиц ISO

Активный D-Lighting
Набор доступных для выбора значений: «Настройки как для снимков», «Сверхусиленный», «Усиленный», 
«Нормальный», «Умеренный» или «Выкл.»

Максимальное время записи видео 29 мин 59 с

Другие функции видеосъемки Цейтраферное видео, электронное подавление вибраций, отметки времени, вывод видеожурнала (N-Log)

Монитор

Монитор
Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, разрешением прибл. 2100 тыс. точек, углом 
обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса 
и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.

Просмотр

Просмотр

Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 изображения) с увеличением 
при просмотре, увеличение с обрезкой при просмотре, просмотр видео, показ слайдов (снимков и/или 
видеороликов), отображение гистограммы, отображение засветки, информация о снимке, отображение 
данных о местоположении, оценка снимков и автоматический поворот изображения

Характеристики
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Интерфейс

USB Разъем типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к встроенному порту USB

Выход HDMI Разъем HDMI типа C

Разъем для дополнительных 

принадлежностей
Может использоваться с MC-DC2 и другими дополнительными принадлежностями

Аудиовход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)

Аудиовыход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)

Wi-Fi и Bluetooth;

Беспроводное подключение (может 

меняться в зависимости от страны или 

региона)

• Стандарты: IEEE 802.11b/g/n/a/ac

• Рабочая частота: 2412–2462/2412–2472 МГц 

(канал 11/13) и 5180–5825/5180–5805/ 

5180–5320/5745–5805/5180–5700 МГц

• Максимальная выходная мощность (EIRP): 

радиочастота 2,4 ГГц: 7,0 дБм, радиочастота 5 ГГц: 

12,1/9,1 дБм

• Проверка подлинности: открытая система, 

WPA2-PSK

• Стандарты: IEEE 802.11b/g/n/a/ac

• Рабочая частота: 2412–2462/2412–2472 МГц 

(канал 11/13) и 5180–5825/5180–5805/ 

5180–5320/5745–5805/5180–5700 МГц

• Максимальная выходная мощность (EIRP): 

радиочастота 2,4 ГГц: 7,4 дБм, радиочастота 

5 ГГц: 12,2/9,2 дБм

• Проверка подлинности: открытая система, 

WPA2-PSK

Bluetooth

• Протоколы передачи данных: спецификация 

Bluetooth версии 4.2 

• Рабочая частота: 2402–2480 МГц (Bluetooth), 

2402–2480 МГц (Bluetooth Low Energy) 

• Максимальная выходная мощность (EIRP): 

1,5 дБм (Bluetooth), 0 дБм (Bluetooth Low Energy)

• Протоколы передачи данных: спецификация 

Bluetooth версии 4.2

• Рабочая частота: 2402–2480 МГц (Bluetooth), 

2402–2480 МГц (Bluetooth Low Energy) 

• Максимальная выходная мощность (EIRP): 

1,9 дБм (Bluetooth), 0,4 дБм (Bluetooth Low Energy)

Дальность работы 
(прямая видимость)

Приблизительно 10 м без помех; дальность работы может изменяться в зависимости от уровня сигнала 
и наличия препятствий

Источник питания

Батарея

Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15b; также можно использовать батарею EN-EL15a/ 

EN-EL15, однако вы сможете сделать меньше снимков без дополнительной подзарядки, а сетевое зарядное 

устройство подходит только для подзарядки батарей EN-EL15b

Сетевое зарядное устройство EH-7P (поставляется только с моделью Z 7)

Сетевой блок питания EH-5c/EH-5b (необходим разъем питания EP-5B, который приобретается дополнительно)

Штативное гнездо

Штативное гнездо Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222)

Размеры/вес

Размеры (Ш × В × Д) Прибл. 134 × 100,5 × 67,5 мм

Вес
Прибл. 675 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 

585 г (только корпус фотокамеры)

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации Температура: от 0 до 40 °C; влажность: не более 85 % (без конденсации)

Принадлежности в комплекте поставки

Принадлежности в комплекте 

поставки (перечень может меняться 

в зависимости от страны или региона)

Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15b, зарядное устройство для батареи MH-25a, сетевое 

зарядное устройство EH-7P (поставляется только с моделью Z 7), кабель USB UC-E24, ремень AN-DC19, 

защитная крышка BF-N1, резиновый наглазник DK-29, зажим кабеля HDMI/USB, крышка башмака для 

принадлежностей BS-1

• XQD является товарным знаком корпорации Sony. • HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Wi-Fi Alliance®. • Название марки и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование 
компанией Nikon Corporation регулируется лицензионным соглашением. • Прочие названия продуктов и фирменные наименования являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. • Изображения в видоискателях, на ЖК-мониторах и мониторах, представленные в данном 
документе, являются имитацией.

Характеристики
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