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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



  Содержание
Следующие изменения и дополнения были 
внесены в функции, описанные в руководстве 
пользователя по X-T20.

№ Описание X-T20
P

См. в
P

Вер.

11

Для автоматической перефокусировки во 
время записи коснитесь сенсорного экрана 
или нажмите кнопку, которой присвоена 
функция АФ ВКЛ.

56 1 *

22

Внесены изменения в параметр 
D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > 
НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА в меню 
настройки.

230 2 1.10

33

В дополнение к принтерам instax SHARE, 
перечисленным в разделе «Аксессуары от 
FUJIFILM», фотокамера теперь поддержи-
вает SP-3.

293 3 1.10

N Звездочки в столбце «Вер.» указывают на функции, 
доступные в более ранних версиях; были изменены 
только описания в руководстве.
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

X-T20 Руководство пользователя: P 56
Запись видеороликов

N Контрольная лампа горит во время осуществления 
записи. Во время записи Вы можете изменять коррек-
цию экспозиции до ±2 EV и регулировать объектив с 
переменным фокусным расстоянием с помощью кольца 
масштабирования на объективе (если доступно).

Если объектив оборудован переключателем режима 
диафрагмы, выберите режим диафрагмы до начала 
записи. Если выбрана опция, отличная от A, выдержку и 
диафрагму можно регулировать во время записи.

Для автоматической перефокусировки во время запи-
си коснитесь сенсорного экрана или нажмите кнопку, 
которой присвоена функция АФ ВКЛ.

Запись может быть недоступна при некоторых настрой-
ках, в то время, как в других случаях настройки, возмож-
но, нельзя применять во время записи.
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X-T20 Руководство пользователя: P 230
НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Включить или отключить сенсорные элементы 
управления.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

ВКЛ/ВЫКЛ 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

• ВКЛ: Сенсорные элементы управления 
включены; ЖК-монитор функционирует как 
сенсорный экран.

• ОТКЛ: Сенсорные элементы управления 
отключены; ЖК-монитор нельзя использовать 
в качестве сенсорного экрана.

НАСТ. ОБЛ. EVF 
СЕНС. ЭКР.

Выберите область ЖК-монитора (ВСЕ, СПРАВА 
или СЛЕВА), используемую для сенсорных 
элементов управления, когда видоискатель 
активен, или выберите ОТКЛ, чтобы отключить 
сенсорные элементы управления, пока исполь-
зуется видоискатель.
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X-T20 Руководство пользователя: P 293
Аксессуары от FUJIFILM
Принтеры instax SHAREПринтеры instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: Подключите посредством беспроводной локальной 
сети для распечатки изображений на пленке instax.




