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Руководство к новым 
функциям
Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате 
обновлений прошивки, могут не соответствовать опи-
саниям в документации, поставляемой с этим изделием. 
Посетите наш веб-сайт для получения информации о 
доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

X-E3 Руководство пользователя: P 45
Настройка основных параметров

 3 Выполните сопряжение фотокамеры со смартфо-
ном или планшетом.
Нажмите MENU/OK, чтобы выпол-
нить сопряжение фотокамеры 
со смартфоном или планшетом 
с работающим приложением 
FUJIFILM Camera Remote.

N Чтобы пропустить сопряжение, нажмите DISP/BACK.

 4 Проверьте время.
Когда сопряжение будет завер-
шено, будет предложено уста-
новить часы фотокамеры на 
время, предоставленное смарт-
фоном или планшетом. Про-
верьте правильность времени.

N Чтобы установить часы вручную, нажмите DISP/BACK (P 46).

 5 Синхронизируйте настройки ка-
меры с настройками смартфона 
или планшета.
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 6 Установите часы.
Нажмите MENU/OK, чтобы установить часы фотока-
меры на время, предоставленное смартфоном или 
планшетом, и выйдите в режим съемки.

N Если батарея вынимается на длительный период времени, 
настройка часов фотокамеры будет сброшена, и при вклю-
чении фотокамеры на дисплее появится окно выбора языка.

Пропуск текущего шага
Нажмите DISP/BACK, чтобы пропустить текущий шаг. Отобразится 
диалоговое окно подтверждения; выберите НЕТ, чтобы избежать 
повторения каких-либо шагов, которые Вы пропустили при 
следующем включении фотокамеры.
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X-E3 Руководство пользователя: P 241
НАСТРОЙКИ Bluetooth

Отрегулируйте настройки Bluetooth.
ОпцияОпция ОписаниеОписание

РЕГИСТРАЦИЯ 
СОПРЯЖЕНИЯ

Чтобы выполнить сопряжение фотокамеры со 
смартфоном или планшетом, выберите данный па-
раметр, затем запустите FUJIFILM Camera Remote 
на смарт-устройстве и коснитесь РЕГИСТРАЦИЯ 
СОПРЯЖЕНИЯ.

УД. РЕГИСТР. 
СОПРЯЖЕНИЯ Завершение сопряжения.

ВКЛ/ВЫКЛ 
Bluetooth

• ВКЛ: Фотокамера автоматически устанавливает 
соединение посредством Bluetooth с сопряжен-
ными устройствами при включении.

• ОТКЛ: Фотокамера не подключается через 
Bluetooth.

АВТ. ПЕРЕДАЧА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

• ВКЛ: Изображения в формате JPEG отмечаются для 
загрузки по мере съемки.

• ОТКЛ: Фотографии не отмечаются для загрузки по 
мере съемки.

НАСТРОЙКА 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

СМАРТФОНА

Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться 
со временем и/или местоположением, предоставляе-
мым сопряженным смартфоном.
• МЕСТО И ВРЕМЯ: Синхронизировать время и 

местоположение.
• МЕСТО: Синхронизировать местоположение.
• ВРЕМЯ: Синхронизировать время.
• ВЫКЛЮЧИТЬ: Не синхронизировать.

New
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N Установите последнюю версию приложения FUJIFILM 
Camera Remote на смартфон или планшет перед тем, как 
выполнить сопряжение устройства с фотокамерой или 
загрузить изображения.

Когда ВКЛ выбрано для ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth и АВТ. 
ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ, вскоре после выхода в 
режим просмотра или при выключении фотокамеры 
начнется загрузка на сопряженные устройства.

Если АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ выключена, 
изображения могут быть отмечены для передачи с 
помощью параметра КОМ. ПЕРЕД. ИЗОБРАЖЕНИЯ 
в меню просмотра. New
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


