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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:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/
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В прошивке X-H2 версии 2.00 добавлены или обновлены 
функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руко-
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На экраны съемки электронного видоискателя и ЖК-дисплея 

добавлены иконки состояния соединения и загрузки для 

Frame.io.
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2
2.00

22

Параметр D НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ > ОТОБР.ПОЛЬЗ.
НАСТР > ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР. переименован в 

СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ и теперь может использоваться для од-

новременного включения или выключения порядка передачи 

изображения и отображения подключенных устройств. 

3 1.20

33

На экраны воспроизведения электронного видоискателя 

и ЖК-дисплея добавлены иконки состояния соединения и 

загрузки для Frame.io.

4 2.00

44

Изменения внесены в D НАСТРОЙКА КНОПОК / 
ДИСКОВ > a ISO КНОПКА НАСТР. > КОМАНДА ПЕРЕД. 
НА СМАРТФ. a а также в ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. 
НА СМАРТФ. d и добавлена опция H Frame.io ЗАКАЗ 
НА ПЕРЕДАЧУ.

5 2.00

55
Рукоятка штатива TG-BT1 добавлена в список дополнительных 

принадлежностей.
6 1.20

66
Фотографии и видеоролики теперь можно загружать на 

Frame.io.
9 2.00

N Adobe, логотип Adobe, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom и 

Photoshop являются либо зарегистрированными товарными знаками, 

либо товарными знаками Adobe в США и (или) других странах.
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

Электронный видоискатель Вер. 2.00

8 3

3 На экране камеры отображаются иконки, показывающие 
состояние выбранных или загружаемых на Frame.io фай-
лов.

8 На экране камеры отображается иконка, показывающая 
состояние соединения с Frame.io.
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ЖК-монитор Вер. 2.00

H -

H На экране камеры отображаются иконки, показывающие 
состояние выбранных или загружаемых на Frame.io фай-
лов.

- На экране камеры отображается иконка, показывающая 
состояние соединения с Frame.io.
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Пользовательская настройка стандартного дисплея Вер. 1.20

 3 Выберите пункты.
Выделите пункты и нажмите MENU/OK для того, чтобы вы-
брать или отменить выбор.
• РАМКА КАДРИР.

• ФОКУСИРОВОЧНАЯ РАМКА

• ИНДИКАТОР РАССТ. AF

• ИНДИКАТОР РАССТ. MF

• ГИСТОГРАММА

• ПРЕДУПР.О ПЕРЕСВ.НА ЭКРАНЕ

• РЕЖИМ СЪЕМКИ

• ДИАФР./СКОР.ЗАТВ/ISO

• ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Компенс. выдержки (число)

• ШКАЛА ЭКСП.

• РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

• ЭКСПОЗАМЕР

• ТИП ЗАТВОРА

• ВСПЫШКА

• РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ

• РЕЖ. ДВОЙНОЙ СТАБ.

• РЕЖИМ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

• БАЛАНС БЕЛОГО

• МОДЕЛИРОВ. ПЛЕНКИ

• ДИНАМИЧ. ДИАПАЗОН

• РЕЖ. ФОРСИР.

• НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРА 

ОХЛАЖДЕНИЯ

• ОСТАВШИЕСЯ КАДРЫ

• РАЗМЕР/КАЧ-ВО ИЗОБР.

• РЕЖИМ ВИДЕО И ВРЕМЯ ЗАПИСИ

• ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕКОНВЕРТЕР

• СОСТОЯНИЕ СВЯЗИ

• УРОВЕНЬ МИКРОФОНА

• СООБЩЕНИЕ С УКАЗАНИЯМИ

• УРОВ.ЗАРЯДА БАТАРЕИ

• РАЗБИВКА ПОКАДРОВОЙ СЪЕМКИ
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Дисплей воспроизведения Вер. 2.00

12/31/2022

n

F

F На экране камеры отображаются иконки, показывающие 
состояние выбранных или загружаемых на Frame.io фай-
лов.

n На экране камеры отображается иконка, показывающая 
состояние соединения с Frame.io.
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a ISO КНОПКА НАСТР.  Вер. 2.00

Выберите функцию, выполняемую кнопкой ISO во время про-
смотра.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

КОМАНДА ПЕРЕД. НА 

СМАРТФ. a

При нажатии кнопки текущий снимок помечается для 

передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопря-

жена со смартфоном, отобразятся опции НАСТРОЙКА 
Bluetooth/СМАРТФ..

ВЫБОР И КОМАНДА 

ПЕРЕД. НА СМАРТФ. d

При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в 

котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, 

с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в на-

стоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого 

отобразятся опции НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ..
КОМАН. ПЕР. НА 

FTP b
При нажатии кнопки текущий снимок помечается для 

загрузки на FTP-сервер.

КОМАН. ПЕРЕД. НА 

ПРИОР. FTP c

При нажатии кнопки текущий снимок помечается для при-

оритетной загрузки на FTP-сервер. Снимок будет переме-

щен в начало очереди на загрузку.

H Frame.io ЗАКАЗ НА 

ПЕРЕДАЧУ

При нажатии кнопки текущий снимок помечается для 

загрузки на Frame.io.

r БЕСПРОВ.СВЯЗЬ Эта кнопка используется для беспроводных соединений.

N КОМАН. ПЕР. НА FTP b, КОМАН. ПЕРЕД. НА ПРИОР. FTP c и 

H Frame.io ЗАКАЗ НА ПЕРЕДАЧУ можно использовать только при 

соединении опционального трансмиттера данных FT-XH.
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Аксессуары от Fujifi lm  Вер. 1.20

От компании Fujifi lm доступны следующие дополнительные 
аксессуары. Для получения последней информации об аксес-
суарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего 
местного представителя компании Fujifi lm или посетите сайт 
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Литий-ионные аккумуляторные батареиЛитий-ионные аккумуляторные батареи

NP-W235: Дополнительные аккумуляторные батареи с высокой емкостью 

NP-W235 можно приобрести при необходимости.

Зарядные устройства для двух батарейЗарядные устройства для двух батарей

BC-W235: BC-W235 может заряжать две батарей NP-W235 одновременно. При 

температуре +25 °C батареи заряжаются примерно за 200 минут. При исполь-

зовании устройства, подающего питание с мощностью на выходе 30 Вт и выше, 

время зарядки сокращается до 150 минут.

НаглазникиНаглазники

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Прикрепите наглазники для видоискателя, 

чтобы предотвратить попадание света в окно видоискателя.

Пульты дистанционного спуска затвораПульты дистанционного спуска затвора

RR-100: Используйте для уменьшения дрожания фотокамеры или удерживайте 

затвор открытым во время длительных экспозиций (⌀2,5 мм).

Стереофонические микрофоныСтереофонические микрофоны

MIC-ST1: Внешний микрофон для записи видеороликов.

Объективы FUJINONОбъективы FUJINON

Объективы серии XF/XC: Сменные объективы для использования исключительно с 

X-mount от FUJIFILM.

Объективы серии FUJINON MKX: Кинообъективы для байонетного соединения FUJIFILM X.

Макрорасширительные кольцаМакрорасширительные кольца

MCEX-11/16: Подсоедините между фотокамерой и объективом для съемки с 

высокими коэффициентами воспроизведения.

ТелеконвертерыТелеконвертеры

XF1.4X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов при-

близительно в 1,4 раза.

XF2X TC WR: Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов прибли-
зительно в 2,0 раза.
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Адаптеры крепленияАдаптеры крепления

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Позволяет использовать фотокамеру с широким 
выбором объективов M-mount.

Крышки корпусаКрышки корпуса

BCP-001: Закрывайте байонет объектива фотокамеры, когда объектив не присоединен.

Вспышки, устанавливаемые на башмакВспышки, устанавливаемые на башмак

EF-X500: В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта 
прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 50 (ISO 100, м) и поддерживает FP 
(высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, 
превышающими скорость синхронизации вспышки. Благодаря поддержке допол-
нительного батарейного блока EF-BP1 и оптического беспроводного управления 
вспышкой Fujifi lm ее можно использовать в качестве командующей или удаленной 
вспышки для удаленной беспроводной фотосъемки со вспышкой.

EF-BP1: батарейный блок для вспышек EF-X500. В него можно вставить до 8 
батарей типоразмера AA.

EF-60: В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта 
прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 60 (ISO 100, м) и поддерживает FP 
(высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, 
превышающими скорость синхронизации вспышки. Ее также можно использо-
вать в качестве удаленной вспышки под управлением дополнительно приобре-
таемого беспроводного синхронизатора EF-W1.

EF-W1: благодаря поддержке стандарта беспроводной связи NAS *, разработан-
ного компанией Nissin Japan, этот беспроводной синхронизатор вспышки может 
использоваться с дополнительно приобретаемыми прикрепляемыми вспышка-
ми EF-60 и другими устройствами, совместимыми со стандартом NAS.
* NAS является зарегистрированной торговой маркой компании Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Эта компактная, вставная вспышка с питанием от фотокамеры имеет ве-
дущее число приблизительно 8 (ISO 100, м) и покрывает угол зрения объектива 
16 мм (эквивалентно 24 мм в формате 35 мм).

EF-42: Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 42 (ISO 100, м) и 
поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

EF-X20: Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и 
поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

EF-20: Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддер-
живает TTL-управление вспышкой (ручное управление вспышкой не поддерживается).

Батарейные блокиБатарейные блоки

VG-XH: См. «Батарейные блоки».
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Трансмиттер данныхТрансмиттер данных

FT-XH: См. «Трансмиттеры данных».

Вентиляторы охлажденияВентиляторы охлаждения

FAN-001: См. «Вентиляторы охлаждения».

Рукоятки штативаРукоятки штатива

TG-BT1: Записывайте видеоролики, делайте фотографии или регулируйте зум на 

совместимых зум-объективах с электроприводом, одновременно удерживая эту 

рукоятку штатива Bluetooth.

Зажимные ремниЗажимные ремни

GB-001: Улучшает захват. Совместите с ручкой для более безопасного обращения.

 Комплекты крышек Комплекты крышек

CVR-XH: Набор крышек для X-H2. Содержит колпачок для клеммы синхрониза-

ции, крышку для горячего башмака и крышку гнезда карты памяти, а также две 

крышки разъемов для трансмиттера данных/батарейного блока.

Принтеры instax SHAREПринтеры instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Подключите посредством беспроводной локальной сети для 

распечатки изображений на пленке instax.
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Frame.io Camera to Cloud Вер. 2.00

Фотографии и видеоролики можно загружать по сети напрямую 
на платформу Frame.io, когда камера подсоединена к опцио-
нальному трансмиттеру данных FT-XH.

Дополнительную информацию о Frame.io можно найти на 
веб-сайте, указанном ниже.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2_connection/
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