
OLYMPYS D-340L

1) Спуск затвора/ОК
2) Режим вспышки
3) Режим стирания
4) ЖКИ
5) Таймер/Защищенный режим
6) Выбор разрешения/Индексное отображение
7) Выбор функции
8) Крышка разъема для памяти
9) Вспышка
10) Крышка объектива
11) Объектив
12) Индикатор таймера
13) Крышка порта
14) Видео выход (NTSC)
15) Компьютерный порт (RS-232C)
16) Вход для адаптера питания

17) Видоискатель
18) Индикатор условий
19) ЖК-дисплей
20) Включение/выключение ЖК-дисплея
21) Предыдущий (-) / Следующий (+)
22) Резьба под штатив
23) Крышка батарейного отсека (снизу)
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Форматирование карты
1) Нажмите кнопку «Режим стирания» и «Режим вспышки» одновременно для отображения

меню «YES/NO» на дисплее
2) Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать форматирование карты (мигает индикатор «Ошибка

карты»). Нажмите «Режим стирания» для отмены форматирования.
3) Когда форматирование закончено, индикатор «Ошибка карты» исчезнет

Установка времени и даты
(выполняется при закрытой крышке объектива)
1) Нажмите кнопку «Предыдущий» и кнопку включения монитора одновременно, чтобы

включить монитор
2) Экран находится в состоянии печати даты. Выберите, печатать дату или нет, при помощи

кнопок «Предыдущий» и «Следующий», затем нажмите «ОК»
• Нажмите «Режим стирания», чтобы перейти к установке даты без установки печати

даты
• Нажмите «Включение/выключение ЖК монитора» для отмены ввода и выключения

ЖК монитора
• Печать даты возможна только при печати напрямую с принтера P-300

3) Введите год при помощи кнопок «Предыдущий» и «Следующий», нажмите «ОК». После
ввода минут нажмите «ОК» для завершения установки даты и выключениия ЖК
монитора
• Нажмите «Режим стирания» или «Включение/выключение ЖК монитора» до

завершения установки для ее отмены и выключения ЖК монитора

Съемка
1) Наполовину нажмите «Спуск затвора».

• Загорается индикатор условий рядом с видоискателем
• Устанавливается экспозиция и фокус

2) Нажмите «Спуск затвора» до конца, чтобы сфотографировать кадр
• Камера издает звуковой сигнал
• Мигают индикатор записи на контрольной панели и индикатор условий рядом с

видоискателем

Съемка при помощи ЖК монитора
1) Откройте крышку объектива. Нажмите «Включение/выключение ЖК монитора» для

включения ЖК монитора
• Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить монитор

2) Наведите камеру на объект, глядя на монитор
• Фотографируйте таким же образом, как и при съемке с видоискателем

Компенсация экспозиции
Экспозиция может быть настроена вручную дополнительно к автоматической настройке.
Настраивайте +1, если объект в основном светлый, -1, если темный.



1) Настройка +/- 1 осуществляется, когда «Спуск затвора» наполовину нажат вместе с
кнопкой «Следующий» или «Предыдущий»
• Настройка возможна даже после того, как вы отпустите кнопку «Следующий» или

«Предыдущий»
2) Когда «Спуск затвора» нажат полностью, экспозиция применяется к полученному

изображению
• После снятия кадра установка возвращается в положение +/- 0

Выбор разрешения
Можно выбрать одно из трех разрешений: сверхвысокое качество (SHQ), высокое качество
(HQ) или стандартное качество (SQ).
• Нажмите «Выбор разрешения»
• При одном из режимов с высоким разрешением отображается соответственно SHQ или

HQ
• При стандартном разрешении отображения на контрольной панели нет

Использование вспышки
Камера имеет 4 режима работы встроенной вспышки:
1) автоматический - вспышка срабатывает при низком или фоновом освещении);
2) уменьшение эффекта «красных глаз»;
3) вспышка отключена;
4) принудительный – вспышка срабатывает всегда независимо от световых условий.

При каждом нажатии на кнопку «Режим вспышки» выбирается один из вышеописанных
режимов. Выбранный режим отображается на контрольной панели.

Установка звукового сигнала
Нажмите и удерживайте кнопку «Режим вспышки» и одновременно откройте крышку
объектива.
• Если вы услышите одиночный звуковой сигнал, то рабочий звуковой сигнал установлен.
• Если камера молчит, то рабочий звуковой сигнал отключен.

Установка таймера
1) Нажмите кнопку «Таймер». На контрольной панели отображается индикатор таймера.

• Используйте штатив, чтобы установить камеру желаемым образом.
2) Наведите камеру на объект и нажмите «Спуск затвора».

• Затвор сработает примерно через 12 секунд после этого (сигнал таймера горит 10
секунд и мигает 2 секунды).

Кнопка выбора функций в режиме записи
В режиме записи (при открытой крышке объектива), вы можете выбрать стандартный режим,
режим последовательной съемки, макросъемки, режим широкофокусной/телесъемки и
режим функциональной карты. Режимы переключаются кнопкой «Выбор функции»
1) Стандартный режим – для обычной съемки.
2) Режим последовательной съемки – для снятия от 6 до 10 кадров последовательно с

небольшим перерывом (спортивная съемка).
3) Макросъемка – для снятия кадров на расстоянии 0.1-0.5 м



4) Режим широкофокусной/телесъемки – для получения увеличенного в два раза
изображения объектов. Для переключения масштаба используйте кнопки «Следующий»,
«Предыдущий».

5) Режим функциональной карты используется для составления панорамных снимков или
фотографировании со специальной функциональной картой фирмы OLYMPUS
(опционально).

Просмотр изображений на ЖК мониторе
После снятия кадра вы можете просмотреть его непосредственно на ЖК мониторе камеры.
Закройте крышку объектива и нажмите «Включение/выключение ЖК монитора».
• Когда монитор включен, камера автоматически проверяет карту памяти. Если карты нет,

то на контрольной панели начнет мигать индикатор «Ошибка карты».  Если карта
отформатирована в другом формате и не читается, то камера входит в режим
форматирования карты.

• Последний отснятый кадр отображается на мониторе. Отображаются индикаторы номера
кадра и контроля батарей, а также дата, разрешение и индикатор защиты, если они
установлены. Если кадров в камере нет, то отображается пустой синий фон.

• Индикаторы разрешения, контроля батарей, даты и номера кадра исчезнут примерно
через 3 секунды. Если батареи разряжены, появляется индикатор разрядки батарей и
начинает мигать.

Для просмотра:
1) Нажмите на кнопку «Предыдущий» для просмотра предыдущего снимка. Каждый

следующий кадр отображается после следующего нажатия на эту кнопку.
2) Нажмите на кнопку «Следующий» для просмотра следующего снимка.

• Ждите, пока изображение выведется полностью, перед тем, как нажимать на любые
кнопки.

• Если два соседних кадра были сняты последовательно, изображение на мониторе
может не измениться.

Индексный режим отображения
На мониторе одновременно показаны 9 кадров.
1) Выведите последний отснятый кадр на монитор нажатием «Включение/выключение ЖК

монитора».
2) Нажмите кнопку «Индексное отображение». Отобразятся 9 кадров, включая выбранный.
3) Нажмите «Предыдущий» для просмотра предыдущих кадров.

• Нажмите «Следующий» для просмотра следующих кадров.
4) Нажмите «Индексное отображение» для отмены индексного режима. Текущий

выбранный кадр отображается на всем мониторе.

Кнопка выбора функций в режиме просмотра
В режиме просмотра (при включенном ЖК мониторе) вы можете выбрать один из
следующих режимов:
1) Обычный дисплей – для обычного отображения.
2) Слайд-шоу – для отображения слайд-шоу.
3) Случайная печать – для печати изображений *.
4) Мульти-печать – для печати 16 небольших копий изображения на одном листе

(например, для печати наклеек) **.



5) Зеркальная печать – для печати зеркально отраженного изображения (например, при
помещении изображения на футболки) **.

6) Режим функциональной карты – для использования с опциональной функциональной
картой фирмы OLYMPUS.

*  Этот режим доступен только когда камера подключена к принтеру P-300.
** Принтер P-300 необходим.

Защита
Вы можете защитить некоторые кадры от случайного стирания.
1) Закройте крышку объектива.
2) Просмотрите кадры и выберите те, на которые необходимо поставить защиту.
3) Нажмите «Защищенный режим» для их защиты.

• В правом верхнем углу ЖК монитора появится индикатор защиты.
4) Для отмены защиты, нажмите «Защищенный режим» еще раз.

• Защищенные кадры не удаляются командой «Стереть все», но удаляются при
форматировании карты.

• Защита и ее отмена также возможны в режиме индексного отображения.

Стирание кадров
Если кадр защищен или на карте наклеена защита от записи, камера не сможет войти в
режим стирания.

Стирание одного кадра:
1) Закройте крышку объектива.
2) Найдите кадр, который вы хотели бы стереть.
3) Нажимайте кнопку «Режим стирания» до тех пор, пока в правом верхнем углу ЖК

монитора не загорится индикатор стирания одного кадра.
• Для отмены нажмите кнопку еще раз.

4) Нажмите «ОК», чтобы стереть кадр.
• Камера издает короткий одиночный звуковой сигнал и кадр стерт.

Стирание всех кадров:
1) Закройте крышку объектива.
2) Отобразите любой кадр.
3) Нажмите кнопки «Режим стирания» и «Режим вспышки» одновременно. Индикатор

стирания всех кадров загорается в верхнем правом углу ЖК монитора.
• Для отмены нажмите кнопку «Режим стирания» еще раз.

4) Нажмите «ОК», чтобы стереть все кадры.
• Камера издает короткий одиночный звуковой сигнал и индикатор стирания всех

кадров начинает опускаться вниз.
5) Все кадры будут стерты в течение нескольких секунд. На ЖК мониторе появляется синий

фон.
• Если на карте присутствовали защищенные кадры, то они не будут стерты, и

последний из них будет отображен на мониторе.
• Режим стирания всех кадров также доступен при индексном просмотре.


