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Руководство к новым функциям
Версия 1.10
Функции, добавленные или измененные в результате обновлений 
прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, 
поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для по-
лучения информации о доступных обновлениях для различных 
продуктов:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  Содержание
Пожалуйста, примите к сведению следующие изменения и 
дополнения к функциям, описанным в руководстве поль-
зователя фотокамеры.

№ Раздел Описание GFX 50S
P

См. в
P

Список меню

11 Меню настройки
Добавлена опция ИНФОРМАЦИЯ в 
D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ в 
меню настройки.

vii —

НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ

22 НАСТРОЙКИ WI-FI

Добавлены опции НАСТРОЙКИ 
ТОЧКИ ДОСТУПА и IP-АДРЕС в 
D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > 
НАСТРОЙКИ WI-FI в меню настройки.

172 RU-1

33  НАСТРОЙКА ПОД-
КЛЮЧЕНИЯ К ПК

Содержание пункта D НАСТРОЙКА 
СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА ПОД-
КЛЮЧЕНИЯ К ПК меню настройки 
перемещено в D НАСТРОЙКА СОЕ-
ДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ WI-FI > 
НАСТРОЙКИ ТОЧКИ ДОСТУПА.

173 RU-1

44  РЕЖИМ PC SHOOT

Добавлена опция БЕСПРОВ.СВЯЗЬ 
ЗАФИКС. в D НАСТРОЙКА СОЕДИ-
НЕНИЯ > РЕЖИМ PC SHOOT в меню 
настройки.

174 RU-3

55 ИНФОРМАЦИЯ
Добавлена опция ИНФОРМАЦИЯ в 
D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ в 
меню настройки.

174 RU-3

Обновления прошивки

66

Теперь фотокамеру можно использовать не только для 
обновления прошивки объективов, но и таких дополнитель-
ных принадлежностей как вспышки, устанавливаемые на 
башмак, и монтажные адаптеры.

232 —
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 D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ
Отрегулируйте настройки для подключения к другим 
устройствам.

Чтобы получить доступ к настройкам 
соединения, нажмите MENU/OK, выберите 
вкладку D (НАСТРОЙКА) и выберите 
НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ.

НАСТРОЙКИ WI-FI
Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Выберите имя (ИМЯ) для идентификации камеры в беспро-
водной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по 
умолчанию) или выберите СБРОС НАСТРОЕК WI-FI для 
восстановления настроек по умолчанию.

ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ) H

Выберите ВКЛ (настройка по умолчанию, рекомендуется в 
большинстве случаев), чтобы изменить размер более круп-
ных изображений на H для загрузки на смартфон, ОТКЛ, 
чтобы загрузить изображения в их исходном размере. 
Изменение размера относится только к копии, загружаемой 
на смартфон; исходное изображение не изменяется.

НАСТРОЙКИ ТОЧКИ 
ДОСТУПА

• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: выполните подключение к точке 
доступа с помощью простых настроек.

• РУЧНАЯ УСТАНОВКА: выполните регулировку настроек 
вручную для подключения к беспроводной сети. Выбери-
те сеть из списка (ВЫБОР ИЗ СП.СЕТЕЙ) или введите 
название вручную (ВВОД SSID).

IP-АДРЕС

• АВТО: IP-адрес назначается автоматически.
• РУЧНОЙ: назначьте IP-адрес вручную. Выберите IP-адрес 

(IP-АДРЕС), маску сети (МАСКА СЕТИ) и адрес шлюза 
(АДРЕС ШЛЮЗА) вручную.



RU-2

8

НАСТР. ГЕОТЕГИНГА
Просмотр данных о местоположении, загруженных со смартфо-
на и выберите, нужно ли сохранять данные с Вашими фотогра-
фиями.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

ГЕОТЕГИНГ Выберите, вставлены ли данные о местоположении, загру-
женные со смартфона, в фотографии при съемке.

ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ Отображение данных о местоположении, загруженных 
последними со смартфона.

N Для получения дополнительной информации о беспроводных под-

ключениях посетите: http://fujifilm-dsc.com/wifi/

НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax
Позволяет настраивать подключение к дополнительным прин-
терам FUJIFILM instax SHARE.

Имя принтера (SSID) и пароль
Имя принтера (SSID) можно найти в нижней ча-

сти принтера; пароль по умолчанию — «1111». 

Если Вы уже выбрали другой пароль для печати 

со смартфона, то введите его.
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НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ

 РЕЖИМ PC SHOOT
Отрегулируйте настройки для удаленной фотосъемки (привяз-
ной съемки).

ОпцияОпция ОписаниеОписание

OFF Выберите эту опцию, если не планируете использовать 
привязную съемку.

USB АВТО

Режим привязной съемки выбирается автоматически, когда 
фотокамера подключена к компьютеру через USB-соеди-
нение. Если компьютер не подключен, то действие опции 
такое же, как у опции OFF.

USB ФИКС

Фотокамера работает в режиме привязной съемки, даже 
когда не подключена к компьютеру. При настройках по 
умолчанию снимки не будут сохраняться на карту памяти, но 
снимки, сделанные, когда фотокамера не подключена, будут 
переданы на компьютер при его подключении.

БЕСПРОВ.СВЯЗЬ 
ЗАФИКС.

Выберите этот параметр для беспроводной удаленной 
фотосъемки. Выберите сеть с помощью  D НАСТРОЙКА 
СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ WI-FI.

O D УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ. также используется 

во время привязной съемки. Выберите ОТКЛ, чтобы предотвратить 

автоматическое выключение фотокамеры.

N Привязная съемка доступна с программным обеспечением, таким как 

HS-V5 (приобретается отдельно), или когда FUJIFILM X Acquire (доступ-

но бесплатно на веб-сайте FUJIFILM), FUJIFILM Tether Shooting Plug-in 

PRO или Tether Shooting Plug-in (оба доступны отдельно) используется 

с Adobe® Photoshop® Lightroom®.

ИНФОРМАЦИЯ
Просмотрите MAC-адрес фотокамеры.
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