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Функции, добавленные или измененные в результате обновлений 
прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, 
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лучения информации о доступных обновлениях для различных 
продуктов:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  Содержание
В прошивке GFX 50R версии 2.30 добавлены или обнов-
лены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию 
руководства см. на следующем веб-сайте.
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

№ Описание
GFX 50R

P
См. в

P
Вер.

11
Режим работы переднего диска управления изменен 

для адаптации к объективам без колец диафрагмы.
7 1 2.30

22

Теперь фотокамера отображает цветовую темпера-

туру, выбранную с помощью параметра цветовой 

температуры в меню баланса белого.

10, 12 2, 3 2.00

33

Теперь фотокамера отображает значок внешнего 

источника питания при питании от дополнительного 

сетевого блока питания AC-15V.

10, 12 2, 3 2.00

44

Максимальное количество изображений, которые 

можно сохранить в одной папке, изменено с 9999 на 

999.

85 4 2.00

55

Параметры g КЛАССИЧЕСКИЙ Негатив и 

X ETERNA/КИНО добавлены в H НАСТРОЙКИ 

КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ИМИТАЦИЯ. 

ПЛЕНКИ в меню съемки.

90 5 2.00

66

Пункт ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ КОЖИ добавлен в 

H НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ в 

меню съемки.

91 6 2.00

77
Пункт AF-S С ПРИОР. НИЗ. ОСВ. добавлен в 

G НАСТРОЙКА AF/MF в меню съемки.
102 6 2.00

88
Улучшена работа G НАСТРОЙКА AF/MF > НАСТР. 

РАСПОЗН. ЛИЦ/ГЛАЗ в меню съемки.
104 7 2.00

99
В пункте A НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > ФОКУС BKT 

в меню съемки теперь можно выбрать режимы бреке-

тинга фокусировки РУЧНОЙ и АВТО.

115 9 2.00



 

№ Описание
GFX 50R

P
См. в

P
Вер.

1010

Внесены изменения в процедуру оценки фотографий. 

В результате изменилось содержание отображаемой 

информации при просмотре, а в меню просмотра 

добавлен пункт ОЦЕНКА.

130, 

131, 

145

11, 

12, 

13

2.00

1111

Параметры ДИАФРАГМА (ПРОГРАМ. СДВИГ) для 

D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.

ДИСКА УПР. > УПР. ПЕР. КОМ. 1 через УПР. ПЕР. 

КОМ. 3 и УПР. ЗАД. КОМ. были изменены на 

АПЕРТУРА.

176 14 2.30

1212

Параметр НАСТР. ДИАФРАГМЫ добавлен в 

D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ в меню 

настройки.

178 15 2.30

1313
Процедура регулировки диафрагмы изменена для 

адаптации к объективам без колец диафрагмы.
206 16 2.30

1414

Изменилось программное обеспечение, которое мо-

жет использоваться с параметром D НАСТРОЙКА 

СОЕДИНЕНИЯ > РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК 

в меню настройки.

187 17 2.00
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

GFX 50R Руководство пользователя: P 7 Вер. 2.30

Диски управления

Поверните или нажмите на диски управления, чтобы:

Передний диск управления Задний диск управления

ПовернитеПоверните

• Выберите вкладки или страницу 
меню с помощью меню

• Отрегулировать диафрагму 1, 2

• Отрегулируйте коррекцию 
экспозиции 4

• Отрегулируйте чувствитель-
ность 1

• Просматривать другие снимки 
во время воспроизведения

• Выделите пункты меню

• Выбрать нужную комбинацию 
скорости затвора и диафрагмы 
(программный сдвиг)

• Выбрать скорость затвора 1

• Отрегулировать настройки в 
быстром меню

• Выбрать размер фокусировочной 
рамки

• Уменьшите или увеличьте изображе-
ние при полнокадровом просмотре

• Уменьшите или увеличьте изо-
бражение при многокадровом 
просмотре

НажмитеНажмите

—

• Увеличьте активную точку фокуси-
ровки 3

• Нажмите и удерживайте, чтобы 
выбрать дисплей фокусировки 
ручного режима фокусировки 3

• Увеличить в активной точке фокуси-
ровки во время воспроизведения

1 Можно изменить с помощью D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.
ДИСКА УПР..

2 Если объектив оснащен кольцом диафрагмы с положением «C», диски управления 
фотокамеры можно использовать для регулировки диафрагмы, когда кольцо диа-
фрагмы повернуто в положение C.

3 Доступно, только если параметр ПРОВЕРКА ФОКУСА назначен функциональной 
кнопке.

4 Диск коррекции экспозиции повернут в положение C.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 10 Вер. 2.00

Электронный видоискатель
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01/01/2018 12:00 AM

J Когда цветовая температура выбрана для баланса белого 
(GFX 50R Руководство пользователя P 95), выбранное 
значение теперь отображается на дисплее.

u Теперь фотокамера отображает значок внешнего источника 
питания при питании от дополнительного сетевого блока 
питания AC-15V.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 12 Вер. 2.00

ЖК-монитор

01/01/2018 12:00 AM

P Когда цветовая температура выбрана для баланса белого 
(GFX 50R Руководство пользователя P 95), выбранное 
значение теперь отображается на дисплее.

t Теперь фотокамера отображает значок внешнего источника 
питания при питании от дополнительного сетевого блока 
питания AC-15V.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 85 Вер. 2.00

Непрерывная съемка (режим серийной съемки)

Нажмите кнопку режима работы затвора и выберите 
I СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА. Фотокамера будет делать снимки при 
нажатой кнопке затвора; съемка закончится, когда кнопка за-
твора будет отпущена или полностью заполнена карта памяти.

O • Если номер файла достигнет 999 до завершения съемки, оставшиеся 

снимки будут записаны в новой папке.

• Съемка завершается, когда карта памяти заполнена; фотокамера 

будет записывать все снимки, снятые до этого момента. Серийная 

съемка может не начаться, если свободного места на карте памяти 

не достаточно.

• Частота кадров может уменьшаться по мере увеличения количества 

снимков.

• Частота кадров варьируется в зависимости от сюжета, выдержки, 

чувствительности и режима фокусировки.

• В зависимости от условий съемки частота кадров может уменьшить-

ся или вспышка может не сработать.

• Во время серийной съемки может увеличиваться время записи.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 90 Вер. 2.00

ИМИТАЦИЯ. ПЛЕНКИ

Эта функция служит для моделирования эффектов различных 
видов фотопленки, включая черно-белую (с цветными фильтра-
ми или без них). Выберите палитру в соответствии с объектом и 
творческим замыслом.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

c PROVIA/
СТАНДАРТЫЙ

Стандартная цветопередача. Подходит для разнообразных 

объектов от портретов до пейзажей.

d Velvia/ЯРКИЙ
Высококонтрастная палитра насыщенных цветов, подходя-

щая для съемки природы.

e ASTIA/СЛАБАЯ

Усиливает диапазон оттенков для телесных тонов портретов, 

одновременно сохраняя яркость голубого цвета дневного неба. 

Рекомендуется для съемки портретов на улице.

i CLASSIC CHROME Слабый цвет и усиленный контраст тени для спокойного вида.

g PRO Neg. Hi
Дает немного больше контраста, чем h PRO Neg. Std. 

Рекомендуется для съемки портретов на улице.

h PRO Neg. Std

Палитра неконтрастных тонов. Увеличивается диапазон 

оттенков для телесных тонов, что отлично подходит для 

студийной съемки портретов.

g КЛАССИЧЕСКИЙ 
Негатив

Улучшенные цвета с жесткой тональностью для увеличения 

глубины изобр.

X ETERNA/КИНО
Мягкие цвета и сохранение деталей в тенях для кинемато-

графа.

a ACROS * Сделайте черно-белые снимки с большой градацией оттен-

ков и высокой резкостью изображения.

b МОНОХРОМНЫЙ * Съемка стандартных черно-белых фотографий.

f СЕПИЯ Съемка фотографий с эффектом сепии.

* Доступно с желтым (Ye), красным (R) или зеленым (G) фильтром, усиливающим 

тени серого соответственно оттенкам, дополняющим выбранный цвет. Желтый 

(Ye) фильтр усиливает пурпурные и синие цвета, а красный (R) фильтр — синие 

и зеленые. Зеленый (G) фильтр усиливает красные и коричневые цвета, включая 

телесные тона, что отлично подходит для съемки портретов.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 91 Вер. 2.00

ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ КОЖИ

Ровный цвет лица.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

СИЛЬНЫЙ Выберите для сильного эффекта.

СЛАБЫЙ Выберите для слабого эффекта.

ОТКЛ Отключите данный эффект.

N Также добавлены параметры ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ КОЖИ.

• H НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР 

(GFX 50R Руководство пользователя P 99)

• C МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ > КОНВЕРТАЦИЯ RAW 

(GFX 50R Руководство пользователя P 137)

• D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ 

(GFX 50R Руководство пользователя P 173, 195)

• D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. 

(GFX 50R Руководство пользователя P 174, 198)

GFX 50R Руководство пользователя: P 102 Вер. 2.00

AF-S С ПРИОР. НИЗ. ОСВ.

При выборе ВКЛ увеличивается время экспозиции при слабом 
освещении, что обеспечивает более быструю фокусировку при 
недостатке света.

ОпцииОпции

ВКЛ ОТКЛ
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GFX 50R Руководство пользователя: P 104 Вер. 2.00

НАСТР. РАСПОЗН. ЛИЦ/ГЛАЗ

Интеллектуальная функция определения 
лица устанавливает фокус и экспозицию 
для человеческих лиц в любой области 
кадра, не позволяя фотокамере фокусиро-
ваться на фоне при съемке групповых пор-
третов. Используйте для снимков, на кото-
рых необходимо подчеркнуть портретные 
объекты. Также можно выбрать, будет ли фотокамера определять 
глаза для фокусировки при включенной интеллектуальной функ-
ции определения лица. Выберите одну из следующих опций:

ОпцияОпция ОписаниеОписание

ЛИЦА ВКЛ/ГЛАЗА ВЫКЛ Только интеллектуальная функция обнаружения лица.

ЛИЦА ВКЛ/ГЛАЗА АВТО
Фотокамера автоматически выбирает глаз, на котором будет 
фокусироваться, когда лицо определено.

ЛИЦ ВКЛ/ПРИОР. ПР. ГЛ.
Фотокамера фокусируется на правом глазу объектов 
съемки, определенных с использованием интеллектуальной 
функции определения лица.

ЛИЦА ВКЛ/ПРИОР. ЛВ ГЛ.
Фотокамера фокусируется на левом глазу объектов съемки, 
определенных с использованием интеллектуальной функ-
ции определения лица.

ЛИЦА ВЫКЛ / ГЛАЗА ВЫКЛ
Интеллектуальная функция определения лица и приоритет 
глаз выключены.

O • Если объект двигается во время нажатия кнопки затвора, лицо может 

не попасть в область, обозначенную зеленой рамкой, во время съемки.

• В некоторых режимах фотокамера может установить экспозицию для 

всего кадра, а не портретного объекта.
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N • Лицо, выбранное фотокамерой, обозначается зеленой рамкой.

• Если в кадре имеется более одного лица, то фотокамера выберет 

лицо, ближе всего расположенное к центру; другие лица будут поме-

чены белыми рамками.

• Если объект выходит из кадра, фотокамера в течение некоторого 

времени будет ожидать его возвращения, поэтому зеленая рамка 

иногда может появляться в местах, где лицо не видно.

• В зависимости от условий съемки, выбор лица может быть приоста-

новлен в конце серийной съемки.

• Определение лиц может происходить, когда фотокамера находится 

в вертикальном или горизонтальном положении.

• Если фотокамера не может определить глаза объекта, поскольку они 

закрыты волосами, очками или прочими предметами, вместо этого 

фотокамера сфокусируется на лицах.

• Доступ к опциям обнаружения лица/глаз можно также получить 

посредством ярлыков.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 115 Вер. 2.00

ФОКУС BKT

Выберите следующие режимы брекетинга фокусировки: АВТО 
и РУЧНОЙ.
• РУЧНОЙ: В режиме РУЧНОЙ можно выбрать следующее.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

КАДРОВ Выберите количество снимков.

ШАГ Выберите величину изменения фокусировки для каждого снимка.

ИНТЕРВАЛ Выберите интервал между снимками.

Фокусировка и параметры КАДРОВ/ШАГ
Зависимость между фокусировкой и значениями, выбранными для пара-

метров КАДРОВ и ШАГ, показана на иллюстрации.

1 2 3 4 5

:

Начальное положение фокусировки

• Фокусировка выполняется от начального положения до бесконечности.

• При малых значениях параметра ШАГ фокусировка изменяется незначитель-

но, при больших значения – значительно.

• Независимо от значения, выбранного для параметра КАДРОВ, съемка закан-

чивается, когда фокусировка достигает бесконечности.

Кадров

Шаг
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• АВТО: В режиме АВТО фотокамера автоматически рассчитыва-
ет КАДРОВ и ШАГ.

1 Выберите A НАСТРОЙКА СЪЕМКИ в меню съемки, выде-
лите ФОКУС BKT и нажмите MENU/OK.

2 Выберите АВТО и ИНТЕРВАЛ.
Изображение, видимое через объектив, отобразится.

3 Выполните фокусировку на бли-
жайшем конце объекта и нажмите 
MENU/OK.
Выбранное расстояние фокуси-
ровки отображается как A посред-
ством индикатора расстояния 
фокусировки.

N Можно выбрать тот же диапазон фокусировки, сначала выпол-

нив фокусировку на самом дальнем конце объекта.

4 Выполните фокусировку на самом 
дальнем конце объекта и нажмите 
DISP/BACK.
Выбранное расстояние фокуси-
ровки (B) и диапазон фокусировки 
(от A до B) отображаются в виде 
индикатора расстояния фокуси-
ровки.

N Вместо нажатия кнопки DISP/BACK вы можете нажать MENU/OK и 

снова выбрать A.

5 Сделайте снимки.
Фотокамера автоматически вы-
числит значения для параметров 
КАДРОВ и ШАГ. На дисплее ото-
бразится количество кадров.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 130 Вер. 2.00

Дисплей воспроизведения

В данном разделе перечислены индикаторы, которые могут 
быть отображены во время воспроизведения.

O Для наглядности дисплеи отображаются со всеми горящими индикаторами.

01/01/2018 10:00 AM

A B C D E F G

H

I

J

K

LMNOPQRSTU

V

W

b

a

Z

Y

X

A Дата и время
B ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth
C Ком. перед. изображения
D Состояние передачи изображения
E Количество кадров, выбранных для 

загрузки
F Гнездо карты памяти
G Номер кадра
H Защищенное изображение
I Данные о местоположении
J Индикатор удаления эффекта 

красных глаз
K Индикатор обнаружения лица
L Уров. заряда батареи
M Качество изобр.

N Размер изобр.
O Моделиров. пленки
P Динамич. диапазон
Q Баланс белого
R Чувствительность
S Коррекция экспозиции
T Диафрагма
U Скорость затвора
V Индикатор режима просмотра
W Значок видео
X Подарок 
Y Индикатор помощи фотоальбома
Z Индикатор печати DPOF
a Голосовая метка
b Оценка .............................................................. 13



12

 

GFX 50R Руководство пользователя: P 131 Вер. 2.00

Кнопка DISP/BACK

Кнопка DISP/BACK управляет отображени-
ем индикаторов во время воспроизве-
дения.

Стандарт Информация выключена

5.6

01/01/2018 10:00 AM

12800 +1.01/1000

Информ. дисплей

Информационный дисплей
На информационном дисплее можно циклически прокручивать блоки 

информации и гистограмм, нажимая регулятор фокусировки (ручку фоку-

сировки) вверх.

Избранное: Оценка изображений
Фотографии можно оценивать в пункте ОЦЕНКА в меню просмотра.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 145 Вер. 2.00

 ОЦЕНКА

Оцените фотографии, используя звезды.

1 Выберите ОЦЕНКА в меню просмотра.

2 Поверните передний диск управления, чтобы выбрать 
изображение, и задний диск управления, чтобы выбрать 
оценку от 0 до 5 звездочек («I»).

N • Регулятор фокусировки (ручку фокусировки) можно использовать 

вместо переднего диска управления для выбора изображения.

• Можно также отобразить диалоговое окно оценки путем нажатия 

кнопки Fn3 при однокадровом, девятикадровом или стокадровом 

просмотре.

• Используйте сенсорные элементы управления для увеличения или 

уменьшения.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 176 Вер. 2.30

НАСТР.ДИСКА УПР.

Выберите действия, выполняемые дисками управления.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

УПР. ПЕР. КОМ. 1

Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР ПРОГРАММЫ)) 

или диафрагмы (АПЕРТУРА) 1 переднему диску управления 

УПР. ПЕР. КОМ. 1.

УПР. ПЕР. КОМ. 2
Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР 

ПРОГРАММЫ)), диафрагмы (АПЕРТУРА) 1, коррекции экс-

позиции (ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ) 2, чувствительности (ISO) или 

отсутствие действия (НЕТ) элементам управления УПР. ПЕР. 

КОМ. 2 или УПР. ПЕР. КОМ. 3.
УПР. ПЕР. КОМ. 3

УПР. ЗАД. КОМ.

Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР 

ПРОГРАММЫ)), диафрагмы (АПЕРТУРА) 1, коррекции экс-

позиции (ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ) 2, чувствительности (ISO) или 

отсутствие действия (НЕТ) заднему диску управления.

1  Если объектив оснащен кольцом диафрагмы с положением «C», диски управления 

фотокамеры можно использовать для регулировки диафрагмы, когда кольцо диа-

фрагмы повернуто в положение C.

2 Диск коррекции экспозиции повернут в положение C.

N • Доступ к НАСТР.ДИСКА УПР. также можно получить, нажав и удер-

живая кнопку Fn2.

• Кроме того, можно нажимать кнопку Fn2 для доступа к настройкам в 

следующем порядке УПР. ПЕР. КОМ. 1, УПР. ПЕР. КОМ. 2 и УПР. ПЕР. 

КОМ. 3.

• Кнопке Fn2 можно присвоить другие действия с помощью 

D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ.. Описан-

ное выше действие также можно присвоить другим функциональ-

ным кнопкам.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 178 Вер. 2.30

НАСТР. ДИАФРАГМЫ

Выберите способ, используемый для настройки диафрагмы при 
использовании объективов без колец диафрагмы.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

АВТО+

o РУЧНОЙ

Поверните передний диск управления, чтобы выбрать диафраг-

му. Проверните за минимальную диафрагму, чтобы выбрать A 

(авто).

АВТО

Диафрагма выбирается автоматически; фотокамера работает в 

режиме экспозиции P (программная AЭ) или S (AЭ с приорите-

том выдержки).

РУЧНОЙ

Поверните передний диск управления, чтобы выбрать диафраг-

му; фотокамера работает в режиме экспозиции A (AЭ с приори-

тетом диафрагмы) или M (ручной).

N Этот параметр можно присвоить функциональной кнопке.
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GFX 50R Руководство пользователя: P 206 Вер. 2.30

Объективы без колец диафрагмы

Метод, используемый для настройки 
диафрагмы, можно выбрать с помощью 
D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > 
НАСТР. ДИАФРАГМЫ. Если выбран 
параметр, отличный от АВТО, диафрагму 
можно настроить с помощью переднего 
диска управления.

N Управление диафрагмой выполняется по умолчанию передним 

диском управления, но данную функцию можно назначить заднему 

диску управления с помощью D НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > 

НАСТР.ДИСКА УПР..
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GFX 50R Руководство пользователя: P 187 Вер. 2.00

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Настройте параметры для подключения к компьютеру.

ОпцияОпция ОписаниеОписание

USB-УСТРОЙСТВО 

СЧИТЫВАНИЯ 

КАРТ ПАМЯТИ

При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт 
автоматически включается режим передачи данных, позволя-
ющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не 
подключена, она работает в нормальном режиме.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СЪЕМКА 

«НА ПРИВЯЗИ» 

ПО USB

Фотокамерой можно управлять с помощью компьютера, под-

ключенного через USB. Фотографии можно делать удаленно и 

автоматически загружать на компьютеры, на которых установле-

но программное обеспечение Capture One, Adobe® Photoshop® 

Lightroom® + Tether Plugin или FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X 

Acquire может также использоваться для сохранения и загрузки 

настроек фотокамеры. Когда фотокамера не подключена, она 

работает в нормальном режиме.

ФИКСИРОВАННАЯ 

СЪЕМКА 

«НА ПРИВЯЗИ» 

ПО USB

Аналогично настройке АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА «НА 
ПРИВЯЗИ» ПО USB, за исключением того, что фотокамера 
остается в режиме «привязанной съемки», когда компьютер не 
подключен, что позволяет компьютеру возобновить управление 
после восстановления соединения после случайного отсоедине-
ния или другого сбоя. Учтите, что при настройках по умолчанию 
изображения не записываются на карту памяти.

ФИКСИРОВАННАЯ 

БЕСПРОВОДНАЯ 

СЪЕМКА 

«НА ПРИВЯЗИ»

Выберите этот параметр для беспроводной удаленной фотосъем-
ки. Выберите сеть с помощью D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > 
НАСТРОЙКА СЕТИ.

ПР.RAW USB/

ВОС.РЕЗ.КОП

При подключении фотокамеры к компьютеру через 

USB-порт автоматически включается режим конвертирования 

RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотока-

мера не подключена, она работает в нормальном режиме.

• ПР.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование 

механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого 

преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-и-

зображения.

• ВОС.РЕЗ.КОП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка 

настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фо-

токамеры или отправьте настройки на другие фотокамерами 

того же типа.
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O Настройки D УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ. также применяются 
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 обеспе-

чение:

• Capture One Express Fujifi lm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifi lm:

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/
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