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/

BL00005161-700 RU

Содержание
В прошивке X-S10 версии 2.00 добавлены или обновлены
функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
№

Описание

Элемент БЛОК. был добавлен в D НАСТРОЙКА КНОПОК /
ДИСКОВ в меню настройки.
Элемент НАСТРОЙКА СЕТИ был добавлен в
D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ в меню настройки, что дает
2 возможность настроить параметры беспроводной локальной
сети для использования при беспроводной съемке с синхронной передачей снимков на компьютер.
Элемент D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ >
3 ИНФОРМАЦИЯ в меню настройки теперь отображает IP-адрес в дополнение к MAC-адресу и адресам Bluetooth.
Элемент D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > РЕЖИМ
СОЕДИНЕНИЯ был изменен для поддержки не только загрузки фотографий, преобразования формата RAW, загрузки и
4
выгрузки настроек камеры, но и таких функций, как покадровая съемка с синхронной передачей снимков на компьютер и
запись видеороликов.
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См. в

P

Вер.

1

2

2

3

2.00

Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

БЛОК.

Вер. 2.00

Блокировка выбранных элементов управления для предотвращения непреднамеренного управления.
Опция

Описание
Выберите из следующего:
• РАЗБЛОК.: Сброс параметров блокировки.
ВСЕХ ФУНКЦИЙ: Заблокируйте все элементы управления
НАСТР. БЛОКИР. •
в списке ВЫБОР ФУНКЦИИ.
• ВЫБРАННОЙ ФУНКЦИИ: Заблокируйте только элементы
управления, выбранные в списке ВЫБОР ФУНКЦИИ.
Выберите элементы управления, которые блокируются при
ВЫБОР ФУНКЦИИ
выборе ВЫБРАННОЙ ФУНКЦИИ для НАСТР. БЛОКИР..

N Элементы управления, выбранные с помощью ВЫБРАННОЙ

ФУНКЦИИ, можно заблокировать в любой момент во время съемки,
нажав и удерживая MENU/OK. Чтобы разблокировать элементы управления, нажмите и удерживайте кнопку еще раз.

1

НАСТРОЙКА СЕТИ

Вер. 2.00

Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям.
Опция

Описание

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

НАСТР. ТОЧКИ БЕСПР.
ДОСТ.

НАСТР. БЕСПР.
IP-АДРЕСА

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

ИНФОРМАЦИЯ

Вер. 2.00

Просмотрите MAC-адрес и Bluetooth-адрес и IP-адрес беспроводной сети фотокамеры.
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РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ

Вер. 2.00

Настройте параметры для подключения к внешним устройствам.
Опция

Описание
При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт
USB-УСТРОЙСТВО
автоматически включается режим передачи данных, позволяСЧИТЫВАНИЯ
ющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не
КАРТ ПАМЯТИ
подключена, она работает в нормальном режиме.
Фотокамерой можно управлять с помощью компьютеров,
гиростабилизаторов, дронов и других устройств, подключенных
через USB. Когда внешнее устройство включается, фотокамера
автоматически переходит в режим «привязанной съемки» (т.
е. дистанционного управления), а когда внешнее устройство
выключается или отсоединяется, фотокамера возвращается в
обычный режим работы.
• Фотографии можно делать удаленно и автоматически загружать на компьютеры, на которых установлено программное
АВТОМАТИЧЕСКАЯ обеспечение Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® +
Tether Plugin или FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire может
СЪЕМКА
«НА ПРИВЯЗИ» также использоваться для сохранения и загрузки настроек
фотокамеры.
ПО USB
• Подключив фотокамеру к компьютеру, на котором установлена программа FUJIFILM X Webcam, ее можно использовать в
качестве веб-камеры.
• Удаленная фотосъемка и видеозапись доступны, когда
фотокамера подключена к совместимому устройству, такому как гиростабилизатор или дрон. Используйте элементы
управления камерой для переключения между фотосъемкой и
видеозаписью. Доступные функции зависят от подключенного
устройства.
Аналогично настройке АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА «НА
ПРИВЯЗИ» ПО USB, за исключением того, что фотокамера
ФИКСИРОВАННАЯ остается в режиме «привязанной съемки» (дистанционное
СЪЕМКА
управление), когда внешнее устройство выключено или не
«НА ПРИВЯЗИ» подсоединено, что позволяет устройству возобновить управПО USB
ление после восстановления соединения после случайного
отсоединения или другого сбоя. При настройках по умолчанию
изображения не записываются на карту памяти.
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Опция
Описание
ФИКСИРОВАННАЯ
Выберите этот параметр для беспроводной удаленной
БЕСПРОВОДНАЯ
фотосъемки. Выберите сеть с помощью D НАСТРОЙКА
СЪЕМКА
СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА СЕТИ.
«НА ПРИВЯЗИ»
При подключении фотокамеры к компьютеру через
USB-порт автоматически включается режим конвертирования
RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.
• ПР.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование
механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого
ПР.RAW USB/
преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-иВОС.РЕЗ.КОП
зображения.
• ВОС.РЕЗ.КОП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка
настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фотокамеры или отправьте настройки на другие фотокамерами
того же типа.
D УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ. также применяются
O Настройки
во время привязанной съемки. Для предотвращения автоматического
выключения фотокамеры выберите ОТКЛ для АВТО ВЫКЛ..

N Посетите нижеперечисленные веб-сайты, чтобы получить дополни-

тельную информацию или загрузить следующее программное обеспечение:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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ЗАМЕТКА
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

