Руководство к новым функциям
Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений
прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации,
поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных
продуктов:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-700 RU

Содержание
В прошивке X-H2S версии 2.00 добавлены или обновлены
функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
№

Описание

ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР и ФОКУСИРОВОЧНЫЙ
1 МЕТР + ВЫДЕЛКА ПИКОВ добавлены к параметрам проверки фокусировки, доступным во время записи видео.
В меню настройки сети/USB добавлены пункты для исполь2 зования при подключении к фотокамере дополнительного
трансмиттера данных FT-XH.
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

Проверка фокусировки

Вер. 2.00

Масштабирование фокусировки
Если ВКЛ выбрано для G НАСТРОЙКА AF/MF > ПРОВЕРКА
ФОКУСА, фотокамера будет автоматически увеличивать выбранную зону фокусировки при вращении фокусировочного
кольца. Нажмите на центральную часть регулятора фокусировки (ручки фокусировки) для выхода из режима увеличения.

N • Используйте регулятор фокусировки (ручку фокусировки), чтобы
выбрать другую зону фокусировки.

• Объектив с переменным фокусным расстоянием можно отрегули-

ровать путем вращения заднего диска управления. Тем не менее
масштабирование объектива с переменным фокусным расстоянием
нельзя отрегулировать, когда выбрано ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР. или
ЦИФРОВАЯ МИКРОПРИЗМА для Помощь РУЧН.ФОК.
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Помощь при ручной фокусировке
Используйте G НАСТРОЙКА AF/MF > ПОМОЩЬ РУЧН.ФОКУС
в меню фотосъемки или G НАСТРОЙКА AF/MF > F ПОМОЩЬ
РУЧН.ФОКУС в меню видеосъемки для выбора параметра проверки фокусировки.

N Параметры проверки фокусировки для видеороликов отличаются от
параметров для фотосъемки.

• ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное
изображение в центре кадра. Поместите
объект в зону расслоенного изображения
и поворачивайте кольцо фокусировки,
пока четыре части расслоенного изображения не будут правильно совмещены.
• ЦИФРОВАЯ МИКРОПРИЗМА: Если объект на-

ходится вне фокуса, отображается сетка,
которая подчеркивает размытость; эта
сетка исчезает, когда объект находится в
фокусе и изображение становится резким.

• ФОКУС ПИКИНГ: Выделяет контуры с

высоким контрастом. Поворачивайте
фокусировочное кольцо, пока объект
не будет выделен.

• ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР: Под точкой фокуси-

ровки отображается указатель, показывающий, где находится фокус – спереди или сзади объекта. Стрелка поворачивается влево,
когда фокус находится перед объектом, и
вправо, когда он находится позади объекта.
Отрегулируйте фокусировку так, чтобы
стрелка была направлена прямо вверх.

N Отображение становится обратным, когда Y ПРОТ.ЧАС.СТРЕЛ.

выбрано для D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТРОЙКА
МАСШТ./ФОКУС. ОБЪЕКТИВА > ФОКУСИРОВКА ПОВОРОТОМ
КОЛЬЦА.
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F ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.

Вер. 2.00

Выберите способ отображения области фокусировки, когда
РУЧНАЯ ФОКУС. выбрано для РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ.
Опция

Описание
Фотокамера выделяет высококонтрастные контуры.
ФОКУС ПИКИНГ
Выберите цвет и максимальный уровень.
ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР Стрелка показывает, где находится фокус – перед объектом или за ним.
ФОКУСИРОВОЧНЫЙ МЕТР Фокус обозначается как указателем, так и выделением
+ ВЫДЕЛКА ПИКОВ пиков.
Область фокусировки отображается нормально (функОТКЛ
ции выделения пиков и указателя фокуса не доступны).

Меню настройки сети/USB

Вер. 2.00

Настройте параметры сети и USB фотокамеры.
Для получения информации о меню настроек сети/USB посетите:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Также описаны функции, доступные при подключении к фотокамере
дополнительного трансмиттера данных FT-XH.
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