Печатание неподвижных
изображений с помощью
принтера PictBridge
Вы можете легко печатать снимки изображений с помощью Вашего фотоаппарата без
помощи компьютера, используя PictBridge-совместимомый принтер.
С помощью PictBridge-совместимого принтера можно легко отпечатать
индексные изображения*.

* Функция индексной печати может не быть предусмотрена, в зависимости от принтера.
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Подготовка фотоаппарата

Подсоединение к
принтеру PictBridge
Переключатель режимов:

/

/

Если на экране Setup установлено
соединение USB, Вы не можете
подсоединить фотоаппарат,
установленный на подставке USB,
непосредственно к принтеру с помощью
кабеля USB.
Кнопка управления
MENU
Переключатель
режимов

Установите режим USB на
фотоаппарате для подсоединения
фотоаппарата к принтеру.

Перед началом операции
Установите меню на экран Setup
(Инструкция по эксплуатации, стр. 49).

a Выберите опцию
(Setup 2)
с помощью кнопок V, а
затем выберите опцию [USB
Connect] с помощью кнопок
B/v/V.
2

b Выберите опцию [PictBridge]
с помощью кнопок B/v, а
затем нажмите кнопку z.
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Setup 2
File Number:
USB Connect:
PictBridge
PTP
Video Out:
NTSC
Normal
Clock Set:

2

Подсоединение фотоаппарата
к принтеру
Подсоедините фотоаппарат к
подставке USB. Далее, соедините
гнездо (USB) на подставке USB с
гнездом USB на принтере с помощью
кабеля USB (прилагается). Включите
фотоаппарат и принтер.
Фотоаппарат переключится в режим
воспроизведения вне зависимости от
положения переключателя режимов,
а на экране ЖКД появится
изображение в выбранной для
воспроизведения папке.
После
выполнения
подсоединения
индикатор
появится на
экране ЖКД.
5M

101

Режим USB установлен.
• Для предотвращения отключения
питания во время печати рекомендуется
использовать сетевой адаптер
переменного тока.
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BACK/NEXT

VOLUME

Принтер

2

Если опция [USB Connect] на
экране Setup не установлена в
положение [PictBridge]
Даже если Вы включите
фотоаппарат, Вы не сможете
использовать функцию PictBridge.
Установите опцию [USB Connect] в
положение [PictBridge].
1 Нажмите кнопку MENU и
выберите опцию [USB Connect], а
затем нажмите кнопку z.
2 Выберите опцию [PictBridge] с
помощью кнопки v, а затем
нажмите кнопку z.

В однокадровом режиме

Печать изображений
Переключатель режимов:

/

Вы можете выбрать изображение и
напечатать его. Установите
фотоаппарат согласно процедуре,
описанной на стр. 2, и подсоедините
принтер.
Кнопка управления
MENU
Переключатель
режимов

/

a Отобразите изображение,
которое Вы хотите
напечатать, с помощью
кнопок b/B.
b Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

c Выберите опцию
(Print) с
помощью кнопок b/B, а
затем нажмите кнопку z.
d Выберите опцию [This image]
с помощью кнопок v/V, а
затем нажмите кнопку z.
Появится экран настройки
печати.

USB Connect
PictBridge

5M

PTP
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Normal

Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit

• Вы не можете печатать фильмы.
• При печати изображения электронной
почты будет напечатано только
изображение JPEG, которое было
записано в то же время.
• При получении с подсоединенного
принтера уведомления об ошибке
индикатор
будет мигать в течение
приблизительно 5 секунд. Проверьте
подсоединенный принтер.

OK

• Пункты, которые не
поддерживаются принтером, не
отображаются на дисплее.

e Выберите опцию [Quantity] с
помощью кнопок v/V, и
выберите количество
листов с помощью кнопок b/
B.
Вы можете выбрать номер до 20.

3

f Выберите опцию [OK] с
помощью кнопок V/B, а
затем нажмите кнопку z.
Изображение будет напечатано.
Не отсоединяйте кабель USB,
пока на экране ЖКД
отображается индикатор
(отсоединение кабеля USB
запрещено).
5M

101
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Printing
2/3

Exit

Для отмены печати
Выберите опцию [Cancel] в пункте 4
или выберите опцию [Exit] в пункте
6.

Для печати других
изображений

Для печати всех изображений
со знаком печати (DPOF)
Выберите опцию [DPOF image] в
пункте 4. Все изображения со
знаком
будут напечатаны
согласно указанному номеру, вне
зависимости от отображаемого
изображения.

Для вставки даты и времени
на изображения
Выберите опцию [Date] при
выполнении действия пункта 5, а
затем выберите формат даты с
помощью кнопок b/B. Вы можете
выбрать опцию [Day&Time] или
[Date]. Если Вы выбрали пункт [Date],
дата будет вставлена в порядке,
установленном в “Установка даты и
времени” (Инструкция по
эксплуатации, стр. 17).
Данная функция может не
предусматриваться, в зависимости от
принтера.

В индексном режиме (на
девять изображений/
шестнадцать изображений)
a Нажмите кнопку
(индекс)
для отображения
индексного экрана (на
девять изображений).
Нажмите кнопку
(индекс)
дважды для отображения
индексного экрана на
шестнадцать изображений.

b Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

c Выберите опцию
(Print) с
помощью кнопки B, а затем
нажмите кнопку z.
d Выберите опцию [Select] с
помощью кнопок b/B, а
затем нажмите кнопку z.

Выберите изображение после
выполнения действия пункта 6, а
затем выберите опцию [Print] с
помощью кнопки v.

4

e Выберите изображение,
которое Вы хотите
отпечатать, с помощью
кнопок v/V/b/B, а затем
нажмите кнопку z.
Знак
появится на выбранном
изображении.

SELECT

MENU

TO NEXT

f Повторите пункт 5, чтобы
отпечатать другие
изображения.

h Выберите опцию [Quantity] с
помощью кнопок v/V, и
выберите количество
листов с помощью кнопок b/
B.
Вы можете выбрать номер до 20.
Будет напечатано указанное
количество всех выбранных
изображений.

i Выберите опцию [OK] с
помощью кнопок V/B, а
затем нажмите кнопку z.
Изображения будут напечатаны.
Не отсоединяйте кабель USB,
пока на экране ЖКД
отображается индикатор
.

g Нажмите кнопку MENU.
Появится экран настройки
печати.

Printing
2/3

Exit
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity 1
Exit

OK

• Пункты, которые не
поддерживаются принтером, не
отображаются на дисплее.

Для отмены печати
Выберите опцию [Cancel] в пункте 4
или выберите опцию [Exit] в пункте
9.

Для печати всех изображений
со знаком печати (DPOF)
Выберите опцию [DPOF image] в
пункте 4. Все изображения со
знаком
будут напечатаны
согласно указанному номеру, вне
зависимости от отображаемого
изображения.

Для печати всех изображений
в папке
Выберите опцию [All In This Folder] в
пункте 4, а затем нажмите кнопку z.

Для вставки даты и времени
на изображения
Выберите опцию [Date] при
выполнении действия пункта 8, а
затем выберите формат даты с
помощью кнопок b/B. Вы можете
выбрать опцию [Day&Time] или
[Date]. Если Вы выбрали пункт [Date],
дата будет вставлена в порядке,
установленном в “Установка даты и
времени” (Инструкция по
эксплуатации, стр. 17).
Данная функция может не
предусматриваться, в зависимости от
принтера.

5

В однокадровом режиме

Печать индексных
изображений
Переключатель режимов:

Кнопка управления
MENU

/

/

Вы можете напечатать некоторые
изображения сторона к стороне. Мы
называем эту функцию индексной
печатью*. Вы можете также
расположить указанное количество
экземпляров одного и того же
изображения сторона к стороне и
напечатать их как индексное
изображение (см. “В однокадровом
режиме”), или расположить группу
различных изображений сторона к
стороне как индексное изображение и
напечатать указанное количество
групп (см. “В индексном режиме”).
Установите фотоаппарат согласно
процедуре, описанной на стр. 2, и
подсоедините принтер.
* Функция индексной печати может не быть
предусмотрена, в зависимости от принтера.

a Отобразите изображение,
которое Вы хотите
напечатать, с помощью
кнопок b/B.
b Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

c Выберите опцию
(Print) с
помощью кнопок b/B, а
затем нажмите кнопку z.
• Вы не можете печатать фильмы.
• При печати изображения электронной
почты будет напечатано только
изображение JPEG, которое было
записано в то же время.
• При получении с подсоединенного
принтера уведомления об ошибке
индикатор
будет мигать в течение
приблизительно 5 секунд. Проверьте
подсоединенный принтер.

d Выберите опцию [This image]
с помощью кнопок v/V, а
затем нажмите кнопку z.
Появится экран настройки
печати.
5M
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Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit

OK

• Пункты, которые не
поддерживаются принтером, не
отображаются на дисплее.

e Выберите опцию [Index] с
помощью кнопок v, а затем
выберите опцию [On] с
помощью кнопок b/B.
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f Выберите опцию [Quantity] с
помощью кнопок v/V, и
выберите количество
листов, располагаемых
сторона к стороне с
помощью кнопок b/B.
Вы можете выбрать количество
до 20. Вы можете расположить
указанное количество
экземпляров изображения
сторона к стороне.

g Выберите опцию [OK] с
помощью кнопок V/B, а
затем нажмите кнопку z.
Изображение будет напечатано.
Не отсоединяйте кабель USB,
пока на экране ЖКД
отображается индикатор
(отсоединение кабеля USB
запрещено).

Для печати других
изображений

Для вставки даты и времени
на изображения

После выполнения действия пункта
7 выберите изображение. Выберите
опцию [Print] с помощью кнопок v, а
затем повторите действия начиная с
пункта 4.

Выберите опцию [Date] при
выполнении действия пункта 6, а
затем выберите формат даты с
помощью кнопок b/B. Вы можете
выбрать опцию [Day&Time] или
[Date]. Если Вы выбрали пункт [Date],
дата будет вставлена в порядке,
установленном в “Установка даты и
времени” (Инструкция по
эксплуатации, стр. 17).
Данная функция может не
предусматриваться, в зависимости от
принтера.

Для печати всех изображений
со знаком печати (DPOF)
Выберите опцию [DPOF image] в
пункте 4. Все изображения со
знаком
будут напечатаны
согласно указанному номеру, вне
зависимости от отображаемого
изображения.

• Указанное количество изображений
может не помещаться полностью на один
лист, в зависимости от количества
изображений.

Printing Index
1/1

Exit

Для отмены печати
Выберите опцию [Cancel] в пункте 4
или выберите опцию [Exit] в пункте
7.
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В индексном режиме (на
девять изображений/
шестнадцать изображений)
a Нажмите кнопку
(индекс)
для отображения
индексного экрана (на
девять изображений).
Нажмите кнопку
(индекс)
дважды для отображения
индексного экрана на
шестнадцать изображений.

b Нажмите кнопку MENU.
Появится меню.

c Выберите опцию
(Print) с
помощью кнопки B, а затем
нажмите кнопку z.
d Выберите опцию [Select] с
помощью кнопок b/B, а
затем нажмите кнопку z.

e Выберите нужное
изображение с помощью
кнопок v/V/b/B, а затем
нажмите кнопку z.
Знак
появится на выбранном
изображении.

j Выберите опцию [OK] с
помощью кнопок V/B, а
затем нажмите кнопку z.
Изображение будет напечатано.
Не отсоединяйте кабель USB,
пока на экране ЖКД
отображается индикатор
.

Printing Index
1/1

• SELECT

MENU

TO NEXT

Exit

f Повторите пункт 5, чтобы
отпечатать другие
изображения.
g Нажмите кнопку MENU.
h Выберите опцию [Index] с
помощью кнопок v, а затем
выберите опцию [On] с
помощью кнопок b/B.
i Выберите опцию [Quantity] с
помощью кнопок v/V, и
выберите число листов,
которое Вы хотите
напечатать, с помощью
кнопок b/B.

Для отмены печати
Выберите опцию [Cancel] в пункте 4
или выберите опцию [Exit] в пункте
0.

Для печати всех изображений
со знаком печати (DPOF)
Выберите опцию [DPOF image] в
пункте 4. Все изображения со
знаком
будут напечатаны
согласно указанному номеру, вне
зависимости от отображаемого
изображения.

Вы можете выбрать номер до 20.
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Для печати всех изображений
в папке
Выберите опцию [All In This Folder] в
пункте 4, а затем нажмите кнопку z.

Для вставки даты и времени
на изображения
Выберите опцию [Date] при
выполнении действия пункта 9, а
затем выберите формат даты с
помощью кнопок b/B. Вы можете
выбрать опцию [Day&Time] или
[Date]. Если Вы выбрали пункт [Date],
дата будет вставлена в порядке,
установленном в “Установка даты и
времени” (Инструкция по
эксплуатации, стр. 17).
Данная функция может не
предусматриваться, в зависимости от
принтера.
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Устранение
неисправностей
Неисправность

Причина

Метод устранения

Вы не можете
подсоединить принтер.

• Принтер не соответствует стандарту
PictBridge.
• Состояние принтера не позволяет
выполнить соединение.
• Опция [USB Connect] на экране Setup не
установлена в положение [PictBridge].
• При некоторых обстоятельствах
соединение не может быть выполнено.

p Выясните у изготовителя, соответствует ли принтер
стандарту PictBridge.
p Включите принтер и убедитесь, что его состояние
позволяет выполнить соединение.
p Установите его в положение [PictBridge].

• Принтер не подсоединен.

p Убедитесь, что фотоаппарат и принтер правильно
подсоединены с помощью кабеля USB.
p Включите принтер. Подробные сведения приведены в
инструкциях по эксплуатации принтера.
p Отсоедините и снова подсоедините кабель USB. Если
печать все же не может быть выполнена, отсоедините
кабель USB, выключите и включите принтер, а затем снова
подсоедините кабель USB.
—
—

Вы не можете
выполнить печать.

• Принтер не включен.
• Если Вы выберите пункт [Exit] во время

печати, возможно, Вы не сможете
выполнить снова печать в зависимости от
Вашего принтера.
• Вы не можете печатать фильмы.
• Возможно, Вы не сможете напечатать
некоторые неподвижные изображения,
записанные с помощью модели
фотоаппарата, отличной от Вашей, или
изображения, которые были обработаны
на компьютере.
Печать
останавливается, не
завершившись.

• Вы отсоединили кабель USB до
исчезновения индикатора
.

p Отсоедините и снова подсоедините кабель USB. Если на
принтере появится сообщение об ошибке, обратитесь к
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Вашему
принтеру.

—
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Неисправность

Причина

Метод устранения

Невозможно вставить
• Данный принтер не поддерживает
дату/время и выполнить
функцию вставки даты/времени и
индексную печать.
индексную печать.
• Некоторые принтеры не могут
обеспечивать вставку даты/времени с
помощью индексной печати.

p Обратитесь на предприятие-изготовитель
относительно того, поддерживает ли данный принтер
функцию вставки даты/времени и индексную печать.
p Обратитесь на предприятие-изготовитель принтера.

В качестве даты/
времени печатается
индикация “---- -- --”.

p Вы не можете выполнить печать даты/времени для
файлов изображений, не содержащих пригодных для
печати данных даты/времени записи. Установите
опцию [Date] в положение [Off], а затем напечатайте
изображение.

• Файл изображения не содержит
пригодные для печати данные даты/
времени записи.
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Предупреждающие
индикаторы и
сообщения
На экране ЖКД могут появиться следующие сообщения.
Сообщение
Connect to

Значение/Действия по устранению
device

Enable printer to connect

• Вы пытались выполнить печать до подсоединения к принтеру. Выполните подсоединение к
PictBridge-совместимому принтеру.
• Фотоаппарат установлен в положение [PictBridge], но подсоединен к устройству, не
поддерживающему PictBridge. Проверьте подсоединенное устройство.
• При некоторых обстоятельствах соединение не может быть выполнено. Отсоедините и снова

подсоедините кабель USB. Если на принтере появится сообщение об ошибке, обратитесь к
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Вашему принтеру.
Printer busy

• Выполняется печать на подсоединенном принтере, или же запросы на печать не могут быть
приняты по другим причинам. Проверьте подсоединенный принтер.

Paper error

• На подсоединенном принтере закончилась бумага, бумага замялась, или же произошла другая
ошибка, связанная с бумагой. Проверьте подсоединенный принтер.

Ink error

• На подсоединенном принтере имеются проблемы с чернилами. Проверьте подсоединенный
принтер.

Printer error

• С принтера на фотоаппарат поступило уведомление об ошибке. Проверьте подсоединенный
принтер, или проверьте, не повреждены ли изображения, которые нужно напечатать.

No printable image

• Вы пытались выполнить команду [DPOF image], не расставив знаки печати.
• Вы пытались выполнить команду [All In This Folder] для папки, содержащей только фильмы. Вы не
можете печатать фильмы.
• Передача данных на принтер, возможно, еще не завершена. Не отсоединяйте кабель USB.

12

