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Руководство к новым функциям
Версия 1.20

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/



  Содержание
В прошивке X-T30 II версии 1.20 добавлены или обновлены 
функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руко-
водства см. на следующем веб-сайте.
 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

№ Описание См. в
P

Вер.

11
Пункт СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth добавлен в 
D НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКИ Bluetooth в 
меню настройки.

1 1.20

22 Рукоятка штатива TG-BT1 добавлена в список дополнительных 
принадлежностей.

3 1.20
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Изменения и дополнения
Внесены следующие изменения и дополнения.

 НАСТРОЙКИ Bluetooth Вер. 1.20
Отрегулируйте настройки Bluetooth.

ОпцияОпция ОписаниеОписание
РЕГИСТРАЦИЯ 
СОПРЯЖЕНИЯ

Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном с работающим 
приложением FUJIFILM Camera Remote.

ВЫБРАТЬ НАЗН. 
ДЛЯ СОПРЯЖ.

Выберите соединение из списка устройств, с которыми сопряжена 
фотокамера, используя РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ. Выберите 
СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ для выхода без подключения.

УД. РЕГИСТР. 
СОПРЯЖЕНИЯ

Удалите информацию о сопряжении для выбранных устройств. 
Выберите устройство в списке устройств. Выбранное устройство 
будет также удалено из списка устройств в ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ 
СОПРЯЖ.

СПИСОК 
УСТРОЙСТВ 
Bluetooth

Составьте список устройств, с которыми сопряжена фотокамера 
(кроме смартфона), или завершите сопряжение с выбранными 
устройствами.

ВКЛ/ВЫКЛ 
Bluetooth

• ВКЛ: Фотокамера автоматически устанавливает соединение посред-
ством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.

• ОТКЛ: Фотокамера не подключается через Bluetooth.

АВТ. ПЕРЕДАЧА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ

• ВКЛ: Отметьте фотографии для загрузки по мере их съемки. Фото-
графии в формате JPEG отмечаются для загрузки по мере съемки.

• ОТКЛ: Фотографии не отмечаются для загрузки по мере съемки.

НАСТРОЙКА 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

СМАРТФОНА

Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться со временем и/
или местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном.
• МЕСТО И ВРЕМЯ: Синхронизировать время и местоположение.
• МЕСТО: Синхронизировать местоположение.
• ВРЕМЯ: Синхронизировать время.
• ВЫКЛЮЧИТЬ: Не синхронизировать.
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N • Установите последнюю версию приложения FUJIFILM Camera Remote 
на смартфон или планшет перед тем, как выполнить сопряжение 
устройства с фотокамерой или загрузить изображения.

• Когда ВКЛ выбрано для ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth и АВТ. ПЕРЕДАЧА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ или имеются изображения, выбранные для загруз-
ки с помощью параметра КОМ. ПЕРЕД. ИЗОБРАЖЕНИЯ в меню 
C (просмотр), загрузка на подключенные устройства начнется 
вскоре после выхода в режим просмотра или выключения фотока-
меры. Параметр КОМ. ПЕРЕД. ИЗОБРАЖЕНИЯ также можно исполь-
зовать для выбора изображений для загрузки, когда параметр АВТ. 
ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ отключен.
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Аксессуары от Fujifi lm Вер. 2.60
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-W126S: Дополнительные аккумуляторные батареи с высокой емкостью 
NP-W126S можно приобрести при необходимости.

Зарядные устройстваЗарядные устройства
BC-W126S: Запасные зарядные устройства можно приобрести при необходимо-
сти. При +20 °C BC-W126S заряжает NP-W126S примерно за 150 минут.

Адаптеры питания переменного токаАдаптеры питания переменного тока
AC-9V (требуется переходник постоянного тока CP-W126): Используйте данный адаптер пи-
тания переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц для длительных съемки и воспроиз-
ведения или при копировании снимков на компьютер.

Переходники постоянного токаПереходники постоянного тока
CP-W126: Для расширенной съемки или просмотра или при использовании фо-
токамеры с компьютером используйте CP-W126 для подключения фотокамеры к 
адаптеру питания AC-9V.

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 присо-
единен.

Вспышки, установленные на башмакВспышки, установленные 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 выдержка-
ми, превышающими скорость синхронизации вспышки. Благодаря поддержке 
дополнительного батарейного блока EF-BP1 и оптического беспроводного 
управления вспышкой Fujifi lm ее можно использовать в качестве управляю-
щей или удаленной вспышки для дистанционной фотосъемки с беспроводной 
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 выдерж-
ками, превышающими скорость синхронизации вспышки. Его также можно 
использовать в качестве удаленной вспышки под управлением дополнительно 
приобретаемого 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-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 
поддерживает TTL-управление вспышкой (ручное управление вспышкой не 
поддерживается).
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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.

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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