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Расположение и функции деталей
Питание
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1. Переключатель LIGHT (лампа для 
видеосъемки)

Определяет, включен или выключен осветитель, 
подключенный к разъему LIGHT (стр. 4).
AUTO: если переключатель POWER лампы для 

видеосъемки установлен в положение 
“Включено”, лампа для видеосъемки 
включается автоматически во время записи.

MANUAL: лампу для видеосъемки можно 
включать и выключать вручную с помощью 
специального переключателя.

[Примечание]
Если на видеокамере установлен режим записи кэша 
изображений Picture Cache Rec, невозможно включить 
лампу до выполнения операции начала записи (или во 
время сохранения данных в памяти).

2. Переключатель POWER
Включает () и выключает () основной 
источник питания.

3. Разъем DC IN (вход питания постоянного 
тока) (тип XLR, 4-контактный, штепсель)

4. Разъем DC OUT 12V (выход питания 
постоянного тока) (4-контактный, гнездо)

Обеспечивает питание для дополнительного 
УВЧ-тюнера с синтезатором частоты и 

разнесенным приемом WRR-855S/860C/861/862 
или видоискателя HDVF-L750 (максимум 1,8 А).

5. Разъем для присоединения батареи
Предназначен для присоединения 
аккумуляторного блока BP-FLX75. Кроме того, 
можно присоединить адаптер переменного 
тока AC-DN2B/DN10 для использования 
видеокамеры с питанием от источника 
переменного тока.

“Подготовка источника питания” (стр. 20)

[Примечание]
В целях безопасности, а также для обеспечения 
надлежащего функционирования видеокамеры компания 
Sony рекомендует использовать аккумуляторный блок 
BP-FLX75.

6. Разъем для адаптера камеры
Позволяет подключить адаптер видеокамеры 
HD CA-TX70/FB70. Чтобы подключить адаптер, 
снимите крышку.

[Примечание]
Не поддерживается в отображении видеосигнала 
возврата видеокамерой.
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1. Разъем для подключения беспроводного 

приемника (стр. 25)

“Подключение беспроводного приемника” (стр. 25)

2. Крепеж для наплечного ремня (стр. 26)

3. Разъем для аксессуаров (стр. 26)

4. Рычаг для перемещения видоискателя 
вперед-назад (стр. 21)

5. Кольцо для перемещения видоискателя 
влево-вправо (стр. 21)

6. Разъем для присоединения видоискателя 
(стр. 21)

7. Разъемы для VF (видоискателя) 
(26-контактный, прямоугольный и 
20-контактный, круглый)

Разъем аналогового интерфейса 
(20-контактный) предназначен для подключения 
видоискателя серии HDVF, а разъем цифрового 
интерфейса (26-контактный) – для подключения 
видоискателя HD CBK-VF02.
Подсоедините кабель видоискателя к разъему, 
совместимому с используемым видоискателем.

[Примечания]
ˎˎ Не подключайте видоискатели к двум разъемам 

одновременно.
ˎˎ Перед подключением интерфейсного кабеля к этому 

разъему или отключении от него сначала выключите 
питание видеокамеры.

8. Резиновая прокладка для крепления 
байонета объектива

После фиксации объектива с помощью рычага 
фиксации объектива установите эту резиновую 
прокладку через нижний из двух выступов. Это 
зафиксирует байонет объектива и предотвратит 
ослабление соединения.

9. Ручка для перемещения видоискателя 
вперед-назад (стр. 21)

10. Крепление для дополнительного 
держателя микрофона (стр. 25)

11. Разъем LIGHT (лампа для видеосъемки) 
(2-контактный, гнездо) (стр. 26)

12. Наплечник (стр. 26)

13. Зажим кабеля объектива
Служит для закрепления кабеля объектива.

14. Разъем MIC IN (вход микрофона) (+48 В) 
(тип XLR, 5-контактный, гнездо)

Подключите к этому разъему стереомикрофон. 
Питание (+48 В) поступает через этот разъем.

15. Разъем LENS (12-контактный) (стр. 24)

[Примечание]
Прежде чем подключать кабель объектива к этому 
разъему или отсоединять его, выключите питание 
видеокамеры.

16. Гнездо для штатива
Для использования видеокамеры на штативе 
присоедините адаптер штатива (продается 
отдельно).

17. Байонет объектива (специальная оправа 
объектива) (стр. 24)

18. Рычаг фиксации объектива (стр. 24)

19. Крышка байонета объектива
Снимите, подняв рычаг фиксации объектива. 
Если объектив не прикреплен, установите эту 
крышку для защиты от попадания пыли.

Органы управления рядом с 
объективом

1

3

4
5

62

1. Кнопка REC START (начало записи)
Нажмите, чтобы начать запись. Повторно 
нажмите, чтобы остановить запись. Выполняет 
такую же функцию, как и кнопка VTR на 
объективе.

2. Переключатель SHUTTER
Установите в положение ON для использования 
электронного затвора. Переместите в 
положение SELECT для переключения 
настройки выдержки и режима затвора. 
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При использовании этого переключателя 
новая настройка отображается на экране 
видоискателя в течение около трех секунд.

“Установка электронного затвора” (стр. 42)

[Примечание]
Если параметр Flash Band Reduce имеет значение On, 
установка переключателя SHUTTER в положение ON 
приведет к отключению функции Flash Band Reduce 
и индикатор FBR пропадет с экрана видоискателя. 
Впоследствии установка переключателя SHUTTER в 
положение OFF приведет к включению функции Flash 
Band Reduce и индикатор FBR опять появится на экране 
видоискателя.

3. Ручка FILTER
Осуществляет переключение между четырьмя 
встроенными в данную видеокамеру фильтрами 
ND.

При использовании этого переключателя 
новая настройка отображается на экране 
видоискателя в течение около трех секунд.

Установка 
ручки FILTER

Фильтр ND

1 CLEAR

2 1/4 ND (уменьшает освещение 
примерно до 1/4)

3 1/16 ND (уменьшает освещение 
примерно до 1/16)

4 1/64 ND (уменьшает освещение 
примерно до 1/64)

Настройку меню Maintenance можно 
изменить так, чтобы для разных положений 
переключателя FILTER можно было установить 
различные настройки баланса белого. 
Это позволяет автоматически получать 

оптимальную настройку баланса белого для 
текущих условий съемки в зависимости от 
выбора фильтра.

“Регулировка баланса белого” (стр. 40)

4. Ручка MENU (стр. 91)

5. Переключатель AUTO W/B BAL 
(автоматическая регулировка баланса 
белого/черного)

Активирует функции автоматической 
регулировки баланса белого/черного.
WHITE: автоматическая регулировка баланса 

белого. Если переключатель WHITE BAL 
(стр. 6) установлен в положение A или 
B, настройка баланса белого сохраняется 
в соответствующей памяти. Если 
переключатель WHITE BAL установлен в 
положение PRST, функция автоматической 
регулировки баланса белого не работает.

BLACK: автоматическая регулировка настройки 
и баланса черного.

Переключатель AUTO W/B BAL можно 
использовать, даже если работает функция ATW 
(автоматическое отслеживание баланса белого).
Если перевести переключатель в положение 
WHITE еще раз во время автоматической 
регулировки баланса белого, регулировка будет 
отменена и настройка баланса белого вернется 
к исходному значению.
Если перевести переключатель в положение 
BLACK еще раз во время автоматической 
регулировки баланса черного, регулировка 
будет отменена и настройка баланса черного 
вернется к исходному значению.

6. Ручка MIC (микрофон) LEVEL (стр. 45)

Сторона ЖК-монитора (1)

6 7 8 9

21

10 12 12

13
14

11

3 4 5



000 1. Обзор: Расположение и функции деталей6

1. Переключатели ASSIGN. (назначаемые) 
1/2/3

Для назначения функции служит пункт Operation 
> Assignable Switch меню настройки (стр. 124).
Переключатели ASSIGN. 1/3 оборудованы 
индикаторами, которые показывают, назначена 
переключателю функция (ON) или нет (OFF).

2. Кнопка ONLINE
Когда этой кнопке назначены режим Network 
Client Mode или функция Streaming, нажмите и 
удерживайте ее, пока индикатор не загорится 
оранжевым светом. Затем вновь нажмите 
кнопку, и индикатор станет синим, означая, 
что режим Network Client Mode или функция 
Streaming активны.
Для отключения включенной функции нажмите 
и удерживайте кнопку, пока индикатор не 
погаснет.
Эту кнопку можно также использовать в 
качестве назначаемого переключателя, когда 
она назначена другим функциям, отличным от 
упомянутых выше (стр. 125).

3. Ручка ALARM (регулировка громкости 
предупредительного сигнала)

Предназначена для управления громкостью 
сигнала предупреждения, который 
выводится через встроенный динамик или 
дополнительные наушники. Если ручка 
установлена в положение минимальной 
громкости, звук не слышен.
Однако, если в пункте Maintenance >Audio >Min 
Alarm Volume меню настройки установлено 
значение [Set], предупреждающий сигнал будет 
слышен, даже если этот регулятор громкости 
установлен в минимальное положение.

ALARM

Минимум Максимум

4. Ручка MONITOR (регулировка громкости 
монитора)

Предназначена для управления громкостью 
звука, отличного от сигнала предупреждения, 
который выводится через встроенный динамик 
или наушники. Если ручка установлена в 
положение минимальной громкости, звук не 
слышен.

5. Переключатели MONITOR (выбор 
монитора аудио)

С помощью сочетаний двух переключателей 
можно выбрать аудио, которое необходимо 
прослушать через встроенный динамик или 
наушники.

Если нижний переключатель установлен в 
положение CH-1/2

Верхний 
переключатель

Выход аудио

CH-1/CH-3 Канал 1 аудио
MIX Каналы 1 и 2 смешанного аудио 

(стерео)а)

CH-2/CH-4 Канал 2 аудио

Если нижний переключатель установлен в 
положение CH-3/4

Верхний 
переключатель

Выход аудио

CH-1/CH-3 Канал 3 аудио
MIX Каналы 3 и 4 смешанного аудио 

(стерео) а)

CH-2/CH-4 Канал 4 аудио
a) Подключив стереонаушники к гнезду EARPHONE, 

можно слушать аудио в режиме стерео. (Для параметра 
Maintenance >Audio >Headphone Out в меню 
настройки должно быть установлено значение Stereo.)

6. Переключатель ASSIGN. (назначаемый) 0
Для назначения функции служит пункт Operation 
> Assignable Switch меню настройки (стр. 124).
При транспортировке видеокамеры с завода 
для этих переключателей устанавливается 
значение “Off”.

Это переключатель мгновенного действия. При 
каждом нажатии переключателя включается или 
выключается назначенная ему функция.

7. Переключатель GAIN
Предназначен для переключения усиления 
видеоусилителя в соответствии с условиями 
освещения во время съемки. Для выбора 
значений усиления, соответствующих 
параметрам L, M и H, служит пункт Operation 
>Gain Switch меню настройки (стр. 100) 
(заводские настройки: L=0 dB, M=6 dB и H=12 dB).
При использовании этого переключателя 
новая настройка отображается на экране 
видоискателя в течение около трех секунд.

8. Переключатель OUTPUT/DCC (выходной 
сигнал/управление динамическим 
контрастом)

Переключает выход видеосигнала с модуля 
камеры между двумя режимами.
BARS: вывод сигнала цветных полос.
CAM: вывод сигнала видео, которое снимается. 

При выборе этого параметра можно 
включать и выключать функцию DCC 1).

1) DCC (управление динамическим контрастом): напротив 
очень яркого фона при отверстии диафрагмы, 
отрегулированном в соответствии с объектом, объекты 
на фоне будут нечеткими под влиянием яркого света. 
Функция DCC понижает высокую интенсивность и 
восстанавливает многие нечеткие детали. Поэтому она 
является особенно эффективной в следующих случаях.
ˎˎ Съемка людей в тени в солнечный день
ˎˎ Съемка объекта в помещении на фоне окна
ˎˎ Съемка любой сцены с высоким контрастом

9. Переключатель WHITE BAL (память 
баланса белого)

Управляет регулировкой баланса белого.
PRST: регулировка цветовой температуры 

в соответствии с предустановленным 
значением (заводская настройка 
по умолчанию: 3200K). Используйте 
эту настройку, если нет времени на 
регулировку баланса белого.

A или B: вызов настроек регулировки баланса 
белого, сохраненных в памяти A или B. 
Установите переключатель AUTO W/B 
BAL (стр. 5) в положение WHITE для 
автоматической регулировки баланса белого 
и сохраните настройки регулировки в памяти 
A или B.

B (ATW 1)): когда этот переключатель установлен 
в положение B и в разделе Operation >White 
Setting >White Switch в меню настройки для 
параметра <B>установлено значение [ATW], 
включается функция ATW.  
Переключателем AUTO W/B BAL можно 
пользоваться, даже если включена функция 
ATW.  
При использовании этого переключателя 
новая настройка отображается на экране 
видоискателя в течение около трех секунд.

1) ATW (автоматическое отслеживание баланса белого): 
значение настройки баланса белого для изображения, 
которое снимается, автоматически регулируется в 
соответствии с различными условиями освещения.

[Примечание]
В зависимости от освещения и объекта съемки 
отрегулировать цвета с помощью функции ATW 
получается не всегда.
Примеры приведены ниже.
ˎˎ Когда в объекте съемки доминирует один цвет, 

например при съемке неба, земли или цветов. 
ˎˎ Когда объект освещается источником света с 

экстремально высокой или экстремально низкой 
цветовой температурой 

Если выполнение автоматического 
отслеживания с помощью функции ATW 
занимает слишком много времени или приводит 
к не отвечающим требованиям эффектам, 
выполните функцию AWB.

10. Крышка переключателя
Откройте эту крышку, чтобы использовать 
переключатель MENU ON/OFF или 
переключатель MENU CANCEL/PRST/ESCAPE.

11. Переключатель MENU ON/OFF
Чтобы использовать этот переключатель, 
откройте крышку.
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Этот переключатель используется для 
отображения меню на экране видоискателя или 
экране тестового сигнала. При каждом нажатии 
переключателя включается или выключается 
экран меню.
Этот переключатель выполняет такую же 
функцию, как и кнопка MENU в области 
операций с экраном эскизов.

[Примечание]
Невозможно выключить экран меню, закрыв крышку.

12. Переключатель MENU CANCEL/PRST 
(предустановка)/ESCAPE

Чтобы использовать этот переключатель, 
откройте крышку.
Этот переключатель выполняет различные 
функции в зависимости от того, отображается 
меню или нет.

Если меню отображается, используйте 
переключатель следующим образом.
CANCEL/PRST: при переводе переключателя в 

это положение после изменения значения 
настройки в меню настройки отображается 
сообщение о подтверждении отмены 
предыдущих настроек. Если перевести 
переключатель в это положение еще раз, 
предыдущие настройки будут отменены.  
Если перевести переключатель в это 
положение до изменения значения 
настройки в меню настройки или после 
отмены изменения значения настройки в 
меню настройки, отобразится сообщение 
о подтверждении сброса настройки к 
исходному значению. Если перевести 
переключатель в это положение еще раз, 
настройки будут сброшены к исходным 
значениям.

ESCAPE: используйте это положение 
переключателя, если открыта страница 
меню с иерархической структурой. При 
каждом переводе переключателя в это 
положение страница возвращается на одну 
ступень в иерархии выше.

Если меню не отображается, используйте 
переключатель следующим образом.
CANCEL/PRST: При каждом нажатии этого 

переключателя вверх на экране 
видоискателя отображается окно 
подтверждения настроек меню и 
состояния видеокамеры (стр. 13). Окно 
содержит несколько страниц, которые 
перелистываются при каждом нажатии 
переключателя вверх.

ESCAPE: Чтобы очистить страницу, переведите 
этот переключатель в положение OFF.

13. Гнезда карт UTILITY SD
Вставьте карту SD для сохранения настроек 
видеокамеры.

14. Индикатор ACCESS
Горит оранжевым цветом, когда выполняется 
доступ к карте SD.

Сторона ЖК-монитора (2)

1
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1. Встроенный динамик
Динамик используется для управления звуком 
E-E 1) во время записи и воспроизведения звука 
в процессе воспроизведения. Динамик также 
воспроизводит предупредительные сигналы 
для усиления визуальных предупреждений 
(стр. 145).
Если подключить наушники к гнезду EARPHONE, 
вывод звука через динамик автоматически 
блокируется.
1) E-E: сокращение от “Electric-to-Electric”. В режиме 

E-E видео- и аудиосигналы, поступающие на 
видеокамеру, выводятся после прохождения только 
через внутренние электрические схемы. Это можно 
использовать для проверки входных сигналов.

2. ЖК монитор
Предназначен для отображения оставшегося 
заряда батареи, оставшейся емкости носителя, 
уровней аудио, данных времени и пр . 
Позволяет также проверить видеокамеру и 
воспроизвести изображения (стр. 13).
Можно отрегулировать положение и наклон ЖК 
монитора.

3. Индикатор WARNING
Загорается или мигает при отклонениях от 
нормальной работы (стр. 145).

4. Индикатор ACCESS
Горит синим цветом при записывании данных на 
носитель записи или считывании с него.

5. Область управления аудио (стр. 9)

6. Область операций с экраном эскизов 
(стр. 9)

7. Кнопка и индикатор F REV (перемотка 
назад)

Осуществляет воспроизведение с высокой 
скоростью в обратном направлении. Скорость 
воспроизведения изменяется в порядке ×4 
 ×15  ×24 при каждом нажатии кнопки. 
Индикатор горит во время высокоскоростного 
воспроизведения назад.

8. Кнопка и индикатор PLAY/PAUSE
Нажмите эту кнопку для воспроизведения 
видеоизображения на экране видоискателя или 
на ЖК мониторе. Индикатор подсвечивается в 
процессе воспроизведения.
Нажмите эту кнопку повторно во время 
воспроизведения для приостановки с 
отображением неподвижного изображения. В 
это время индикатор мигает с частотой один раз 
в секунду.
При нажатии кнопки F REV или F FWD во время 
воспроизведения или приостановки начнется 
высокоскоростное воспроизведение вперед 
или назад.

9. Кнопка и индикатор F FWD (перемотка 
вперед)

Осуществляет воспроизведение с высокой 
скоростью в прямом направлении. Скорость 
воспроизведения изменяется в порядке ×4 
 ×15  ×24 при каждом нажатии кнопки. 
Индикатор горит во время высокоскоростного 
воспроизведения вперед.

10. Кнопка PREV (предыдущий)
Переход к первому кадру текущего клипа.
При нажатии этой кнопки вместе с кнопкой F 
REV будет выполнен переход к первому кадру 
первого записанного клипа на носителе записи.
Если нажать эту кнопку дважды в быстрой 
последовательности, будет выполнен переход 
к первому кадру предыдущего клипа (или к 
первому кадру текущего клипа при отсутствии 
предыдущих клипов).

11. Кнопка STOP
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить 
воспроизведение.

12. Кнопка NEXT
Переход к первому кадру следующего клипа.
При нажатии этой кнопки вместе с кнопкой F 
FWD будет выполнен переход к последнему 
кадру последнего записанного клипа на 
носителе записи.

13. Кнопка DISP SEL (отобразить выбор)/
EXPAND (расширить функцию)

При каждом нажатии на эту кнопку 
отображение на ЖК мониторе меняется 
следующим образом.

Отображение Описание
Видео с наложенной 
информацией 
(CHAR)

На ЖК мониторе 
отображается та же 
текстовая информация, что 
на видоискателе.

Видео без 
наложенной 
информации (MONI)

Отображается только 
видео.

Отображение 
состояния (STATUS)
(стр. 13)

Отображаются показания 
счетчика, предупреждения, 
уровни аудио и 
аналогичная информация. 
Видео не отображается.

Функция кнопки EXPAND будет поддерживаться 
в следующей модернизированной версии.

14. Кнопка HOLD (удерживание дисплея)
Нажатием этой кнопки можно временно 
заморозить данные времени, отображаемые 
на ЖК мониторе. (Генератор временного кода 
продолжит работать.) Повторное нажатие этой 
кнопки отменяет удержание.

Более подробные сведения об отображении данных 
времени см. на стр. 13.

15. Кнопка RESET/RETURN
Сброс значений, отображаемых на экране 
данных времени на ЖК мониторе. В 
соответствии с настройками переключателя 

PRESET/REGEN/CLOCK (стр. 10) и 
переключателя F-RUN/SET/R-RUN (стр. 9) 
эта кнопка сбрасывает данные на экране 
следующим образом.

Настройки 
переключателя

Функция кнопки RESET/
RETURN

Переключатель 
DISPLAY:

COUNTER

Сброс счетчика на 
00:00:00:00.

Переключатель 
DISPLAY:

TC
Переключатель 
PRESET/REGEN/
CLOCK:

PRESET
Переключатель 
F-RUN/SET/R-RUN:

SET

Сброс временного кода на 
00:00:00:00.

Переключатель 
DISPLAY:

U-BIT
Переключатель 
PRESET/REGEN/
CLOCK:

PRESET
Переключатель 
F-RUN/SET/R-RUN:

SET

Сброс данных битов 
пользователя a) на 
00:00:00:00.

a) Это биты из битов временного кода для каждого 
кадра, записанного на носителе, которые можно 
использовать для записи полезной для пользователя 
информации, например, номера сцены, места съемки 
и т. д.

“Установка данных о времени” (стр. 47)

Нажатие этой кнопки приводит к возврату 
на предыдущий экран, если кнопка нажата в 
процессе отображения экрана эскизов или 
экрана основных меток эскизов.

16. Переключатель DISPLAY
Изменение данных, отображаемых на 
экране данных времени на ЖК-мониторе, 
в последовательности COUNTER, TC и U-BIT 
(стр. 13).
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COUNTER: отображение счетчика 
продолжительности записи/
воспроизведения.

TC: отображение временного кода.
U-BIT: отображение данных битов пользователя.

17. Кнопка BRIGHT (яркость)
Переключает яркость подсветки ЖК монитора.
При каждом нажатии на кнопку происходит 
выбор следующей настройки в порядке, 
указанном в таблице. Если кнопка нажата при 
выключенном ЖК мониторе, подсветка ЖК 
устанавливается в состояние H.

Настройка Подсветка ЖК монитора

H High (выберите этот вариант для 
просмотра ЖК монитора днем вне 
помещения)

M Яркость между H и L

L Low (выберите этот вариант для 
просмотра ЖК монитора в 
помещении или ночью вне 
помещения)

OFF Off (отображение также отключено)

Область операций с экраном эскизов и управления аудио

1 2 3 5

8

6

9 1011 12

74

1. Индикатор Thumbnail
Горит при отображении экрана эскизов.

2. Кнопка THUMBNAIL
Нажмите эту кнопку для отображения экрана 
эскизов (стр. 82) и выполнения действия с 
эскизом.
Чтобы вернуться к исходному экрану, нажмите 
кнопку еще раз.

3. Кнопка SET и кнопки со стрелками
Используйте эти кнопки для выполнения 
настроек временного кода и битов 
пользователя, а также для выполнения 
операций с экраном эскизов.
При отображении меню нажмите эту кнопку 
для выбора элемента или подтверждения 
изменения настройки.

4. Кнопка MENU
При каждом нажатии этой кнопки включается 
или выключается экран меню настройки.
Эта кнопка выполняет такую же функцию, как и 
переключатель MENU ON/OFF.

5. Переключатель F-RUN/SET/R-RUN 
(непрямое изменение/настройка/
изменение при записи)

Выбор рабочего режима внутреннего 
генератора временного кода. Рабочий 
режим устанавливается, как описано ниже, в 
зависимости от положения переключателя.
F-RUN: временной код продолжается, 

независимо от того, выполняет ли 
видеокамера запись. Используйте эту 
настройку при синхронизации временного 
кода с внешним временным кодом.

SET: настройка временного кода или битов 
пользователя.

R-RUN: временной код продолжается только во 
время записи. Используйте эту настройку 
для обеспечения последовательного 
временного кода на носителе записи.

“Установка временного кода” (стр. 47)

“Установка битов пользователя” (стр. 47)

6. Ручки LEVEL CH1/CH2/CH3/CH4 (уровень 
записи аудиоканала 1/2/3/4)

Регулировка уровней аудио для записи на 
каналах 1, 2, 3 и 4 при переключателях AUDIO 
SELECT CH1/CH2 и AUDIO SELECT CH 3-4, 
установленных в положение MANUAL.

7. Переключатели AUDIO SELECT CH 3-4 
(выбор способа регулировки 
аудиоканалов 3/4)

Выбор способа регулировки уровня аудио для 
аудиоканалов 3 и 4.
AUTO: автоматическая регулировка.
MANUAL: ручная регулировка.

8. Кнопка ESSENCE MARK
С помощью нажатия этой кнопки при 
отображении экрана эскизов можно 
просмотреть следующие экраны эскизов 
кадров со съемочными метками этого клипа, в 
зависимости от элемента, выбранного в списке, 
который отображается на экране.
All: отображаются эскизы всех кадров, 

обозначенных основными метками.
Rec Start: отображение эскизов кадров, 

отмеченных метками Rec Start и первых 
кадров клипов (когда первые кадры не 
отмечены метками Rec Start).

Shot Mark1: отображаются эскизы кадров, 
обозначенных съемочной меткой 1.

Shot Mark2: отображаются эскизы кадров, 
обозначенных съемочной меткой 2.

Можно также выбрать съемочные метки 0 и 3–9.
Если клип записан с использованием 
метаданных планирования, определяющих 
названия съемочных меток 0 – 9, варианты 
выбора в списке отображаются по заданным 
названиям.

9. Кнопка SHIFT
Используйте ее в сочетании с другими 
кнопками.
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10. Переключатель PRESET/REGEN 
(регенерирование)/CLOCK

Выбор типа временного кода для записи.
PRESET: запись нового временного кода на 

носителе.
REGEN: запись временного кода с 

продолжением существующего временного 
кода, записанного на носителе. Независимо 
от настройки переключателя F-RUN/SET/R-
RUN, видеокамера работает в режиме R-RUN.

CLOCK: запись временного кода, 
синхронизированного с внутренними 
часами. Независимо от настройки 
переключателя F-RUN/SET/R-RUN, 
видеокамера работает в режиме F-RUN.

11. Переключатели AUDIO SELECT CH1/CH2 
(выбор способа регулировки аудиоканала 
1/2)

Выбор способа регулировки уровня аудио для 
аудиоканалов 1 и 2.
AUTO: автоматическая регулировка.
MANUAL: ручная регулировка.

12. Переключатели AUDIO IN CH1/CH2/CH3/
CH4 (выбор входа аудиоканала 1/2/3/4)

Выбор входных аудиосигналов для записи на 
аудиоканалах 1, 2, 3 и 4.
FRONT: входные аудиосигналы с микрофона, 

подключенного к разъему MIC IN.
REAR: входные аудиосигналы с аудиоустройства, 

подключенного к разъемам AUDIO IN CH-1/
CH-2.

WIRELESS: входные аудиосигналы с 
портативного УВЧ-тюнера, если он 
подсоединен.

Сторона ручки и гнезда для карты памяти

1

7

23

98

456
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13 14
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Гнезда для карт памяти SxS (стр. 27)

1. Переключатели ASSIGNABLE 4/5
Для назначения функции служит пункт Operation 
>Assignable Switch меню настройки (стр. 125).
При транспортировке видеокамеры с завода 
для этих переключателей устанавливается 

значение “Off”.

2. Модуль GPS
Содержит встроенный модуль GPS.

“Получение информации о местоположении (GPS)” 
(стр. 60)

[Примечание]
Не держитесь за эту часть видеокамеры, когда 
используется функция GPS.

3. Разъем для ПК
Предназначен для установки видеокамеры в 
режим подключения USB и использования ее 
в качестве внешнего устройства хранения для 
компьютера. В случае, если к этому разъему 
подключен компьютер, каждая карта памяти, 
вставленная в видеокамеру, распознается как 
накопитель на этом компьютере.

4. Разъем для внешних устройств
Подключите переносной жесткий диск  
серии PSZ-HA/HB/HC (опция), переносной 
твердотельный накопитель PSZ-SA25 (опция), 
внешний жесткий диск USB общего назначения 
или флеш-накопитель USB, чтобы скопировать 
клипы с носителя записи, вставленного к гнездо 
для карт памяти SxS видеокамеры на носитель 
USB.

[Примечание]
К этому разъему следует подсоединять только устройства 
описанного выше типа. К нему нельзя подключать 
концентратор USB или другие устройства.

5. Разъем USB модуля беспроводной сети
Для подключения к с беспроводным локальным 
сетям и устройствам можно использовать 
USB-модуль беспроводной сети IFU-WLM3 
(входит в комплект поставки), дополнительно 
приобретаемый адаптер беспроводной 
локальной сети CBK-WA02, дополнительно 
приобретаемый модем или дополнительно 
приобретаемый комплект сетевого адаптера 
CBK-NA1.

“Подключение устройств с помощью беспроводной сети” 
(стр. 62)

“Подключение к Интернету” (стр. 66)

6. Гнезда карт PROXY SD (стр. 56)
Вставьте карту SD для записи данных прокси.

7.  Метка N (NFC) 
Предусмотрена встроенная антенна NFC.
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8. Кнопка SLOT SELECT (выбор карты памяти 
SxS)

Когда карты памяти SxS установлены в оба 
гнезда A и B, нажмите кнопку для выбора карты, 
которую вы хотите использовать (стр. 28).

9. Сетевой разъем 
Предназначен для подключения к проводной 
локальной сети с помощью сетевого кабеля 
(приобретается отдельно).

[ОСТОРОЖНО]
ˎˎ В целях обеспечения безопасности не подключайте 

к этому порту соединительные разъемы 
электропроводки периферических устройств, которые, 
возможно, имеют чрезмерно высокое напряжение. 
Соблюдайте инструкции, предписанные для порта. 
ˎˎ Для избежания неисправностей, вызванных 

электромагнитным шумом, используйте 
экранированный кабель при подключении кабеля LAN 
аппарата к периферийному устройству.

“Подключение к Интернету” (стр. 66)

10. Разъем HDMI
Подключите устройство HDMI, например, 
монитор или устройство записи к выходу видео 
и аудио сигналов HD или SD HDMI.

[Примечание]
Вывод 4K (QFHD) не поддерживается.

11. Разъем GENLOCK IN (вход сигнала внешней 
синхронизации) (тип BNC)

Этот разъем вводит опорный сигнал при 
необходимости внешней синхронизации 
видеокамеры или синхронизации 
временного кода с внешним оборудованием. 
Поддерживаемые опорные сигналы 
различаются в зависимости от текущей 
системной частоты как показано в таблице 
ниже.

Системная 
частота

Поддерживаемые опорные 
сигналы

59.94i 1080/59.94i, 480/59.94i
59.94P 1080/59.94i, 480/59.94i
50i 1080/50i, 576/50i
50P 1080/50i, 576/50i

Системная 
частота

Поддерживаемые опорные 
сигналы

29.97P 1080/59.94i, 480/59.94i
25P 1080/50i, 576/50i
23.98P 1080/23.98PsF

12. Разъем TC IN (вход временного кода) (тип 
BNC)

Чтобы применить внешнюю фиксацию к 
временному коду видеокамеры, введите 
контрольный временной код.

“Установка временного кода” (стр. 47)

13. Разъем VIDEO OUT (тип BNC)
Выходные видеосигналы для мониторинга.

14. Разъем TC OUT (выход временного кода) 
(тип BNC)

Для фиксации временного кода внешнего 
видеомагнитофона с временным кодом этой 
видеокамеры подключите этот разъем к 
разъему входа временного кода внешнего 
видеомагнитофона.

Индикатор записи и секция разъемов

43

1 8 9 10 117

65

AES/
EBULINE MIC

SDI IN

SDI OUT

REMOTEAUDIO OUTAUDIO IN

CH2
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2
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1
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1. Индикатор TALLY (задний индикатор 
записи) (красный)

Горит во время записи. Если установить 
переключатель TALLY в положение OFF, 
индикатор не будет гореть. Индикатор мигает, 
когда работает индикатор WARNING. Световой 
индикатор на передней части видоискателя и 
индикация REC на экране видоискателя горят и 
мигают аналогичным образом.

“Система ошибок/предупреждений” (стр. 145)

2. Переключатель TALLY
Установите в положение ON для активации 
функции индикатора TALLY.

3. Гнездо EARPHONE (стерео, мини-гнездо)
Позволяет управлять звуком E-E во время 
записи и воспроизведения звука в процессе 
воспроизведения. В случае обозначения 
предупредительного сигнала звук сигнала будет 
слышен через наушники. При подключении 
наушников к гнезду звук со встроенного 
динамика автоматически блокируется.
Можно выбрать монофонический режим или 
режим стерео в пункте Maintenance >Audio 
>Headphone Out меню настройки.

[Примечание]
Используйте монофонические (с 2 контактами) 
или стереофонические (с 3 контактами) наушники. 
При использовании других наушников возможно 
повреждение видеокамеры.

4. Переключатель выбора AUDIO IN
Выберите аудиоисточник, подключаемый к 
разъемам AUDIO IN CH-1/CH-2.
LINE: при подключении стереоусилителя или 

другого внешнего источника аудиосигнала.
AES/EBU: при подключении внешнего источника 

цифрового аудиосигнала.
MIC: при подключении микрофона.

5. Переключатель +48V/OFF (включение/
выключение внешнего источника питания 
+48V)

Переключение между следующими 
настройками, в зависимости от микрофона, 

который используется в качестве аудиовхода.
+48V: микрофон с внешним источником питания 

(фантомное питание)
OFF: микрофон с внутренним источником 

питания или микрофон, не требующий 
источника питания

6. Разъем SDI IN (вход SDI) (тип BNC)
Разъем служит для подключения внешнего 
источника сигнала SDI к видеокамере.

7. Разъемы AUDIO IN CH-1/CH-2 (вход аудио 
канала 1 и канала 2) (тип XLR, 
3-контактный, гнездо)

Служат для подключения звукового 
оборудования или микрофона.

8. Нижняя крышка
Предназначена для защиты кабелей, 
подключенных к разъемам на задней панели.
Раскрутив винты, крепящие крышку к нижней 
панели видеокамеры, можно отрегулировать 
положение крышки, в зависимости от размера 
и формы штекеров микрофона и аудиокабеля. 
После завершения регулировки положения 
затяните винты для закрепления крышки.

9. Разъем AUDIO OUT (тип XLR, 5-контактный, 
штепсель)

Выход аудиосигналов, записанных на 
аудиоканалах 1 и 2 или аудиоканалах 3 и 4.
Аудиосигналы выбираются с помощью 
переключателя MONITOR.

10. Разъем REMOTE (8-контактный)
Подключите блок дистанционного управления 
для дистанционного управления видеокамерой.

[Примечание]
Перед подключением блока дистанционного управления 
к видеокамере или его отсоединением обязательно 
установите переключатель POWER видеокамеры в 
положение “Выключено”.

11. Разъемы SDI OUT 1/2/3/4 (тип BNC)
Через эти разъемы выводятся сигналы 3G/HD 
SDI или SD SDI (со встроенным аудио). Выходные 
сигналы с этих разъемов можно включить или 
отключить в пункте Operation >Input/Output 

>SDI Out1/3 Output или SDI Out2/4 Output меню 
настройки.
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Информационный экран ЖК монитора (отображение состояния)

Для отображения информационного экрана 
ЖК монитора служит кнопка DISP SEL/EXPAND 
(выбор/развертывание экрана) (стр. 8).

1 2 3 4 5

6

78

910
11

1213

1. Индикатор файловой системы

2. Индикатор формата файла

3. Отображение состояния
PB: появляется во время воспроизведения.
NDF: отображается при выборе временного 

кода с запретом пропуска кадров.
EXT-LK: отображается при фиксации 

внутреннего генератора временного кода 
с внешним сигналом, который поступает на 
разъем TC IN (вход временного кода).

HOLD: отображается, когда режим работы 
внутреннего генератора временного кода 
установлен R-RUN и остановлен.

4. Индикатор системной частоты
Указывает системную частоту видео, 
воспроизводимого или записываемого в 
данный момент.

5. Индикатор формата аудио
Указывает формат записи аудио или формат 

аудио клипа, который воспроизводится в 
данный момент.

Индикатор Формат записи
16 bit HD420 HQ

DVCAM
MPEG IMX 50

24 bit HD422 50
MPEG IMX 50
XAVC Intra
XAVC Long

6. Индикаторы уровня записи
Указывают уровни записи или воспроизведения 
аудио каналов 1–4.

7. Индикатор оставшегося заряда батареи
Отображает значок оставшейся емкости 
батареи и оставшееся время записи.

8. Индикатор оставшейся емкости носителя
Отображение сегментов строки, указывающих 
оставшуюся емкость носителя записи в гнездах.

9. Область индикатора Warning
Отображает предупреждения при неполадках в 
процессе записи.

Более подробные сведения см. в разделе “Система ошибок/
предупреждений” (стр. 145).

10. Отображение названия клипа
Отображает название клипа, который 
записывается в данный момент в процессе 
записи либо отображает название следующего 
клипа, когда запись приостановлена.

11. Отображение данных времени
Переключение экранов значений 
продолжительности, временного кода, 
данных битов пользователя, в зависимости от 
положения переключателя DISPLAY.
Отображает тип данных, показанных в данный 
момент на экране данных времени, следующим 
образом.
TCG: Записанный временной код
TCR: Временной код воспроизведения
UBG: Записанные биты пользователя
UBR: Биты пользователя для воспроизведения
CNT: Счетчик
DUR: Продолжительность
CLK: Отображение времени (когда 

переключатель PRESET/REGEN/CLOCK 
установлен в положение CLOCK)

При нажатии кнопки HOLD для удержания 
значения временного кода временной код 
отображается в формате, показанном ниже. 
При нажатии кнопки HOLD еще раз для отмены 
удержания временной код отображается в 
обычном формате.

Три точки означают, что временной код и 
состояние счетчика отображаются в режиме 
удержания.

12. Индикатор разрешения
Указывает разрешение выходного видеосигнала.

13. Индикатор формата записи
Указывает текущий формат записи или формат 
записи клипа, который воспроизводится в 
данный момент.

Экран состояния

Экраны состояния позволяют проверить 
настройки видеокамеры и различные типы 
информации о состоянии.
Когда меню не отображается, переведите 
переключатель MENU CANCEL/PRST/ESCAPE вверх 
в положение CANCEL/PRST для отображения 
экрана состояния. При каждом нажатии 
выбирается следующий экран состояния.
Могут отображаться указанные ниже экраны 
состояния.

Экран 
состояния

Отображение

Экран Camera 
Status

Информация о состоянии и 
установки, связанные со 
съемкой

Экран Audio 
Status

Информация о состоянии и 
установки, связанные с вводом и 
выводом аудио

Экран System 
Status

Информация о состоянии и 
установки, связанные с записью

Экран Video 
Output Status

Информация о состоянии и 
установки, связанные 
с видеовыходом

Экран Network 
Status 1

Информация о состоянии и 
установки, связанные с сетью

Экран Network 
Status 2

Информация о состоянии и 
установки, связанные 
с потоковой передачей

Экран 
Assignable 
Button Status

Названия функций назначаемых 
переключателей

Экран Battery 
Status

Состояние аккумулятора, 
установленного на видеокамеру

Экран Media 
Status

Информация о состоянии 
носителя для записи

Отображение экрана
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Экран Camera Status

Элемент 
отображения

Описание

Gain Уровень усиления в дБ
Shutter Состояние электронного затвора
Gamma Категория и кривая гаммы
White Настройка баланса белого

Gain Switch Состояние переключателя GAIN
Zebra Состояние шаблона “зебра”
Iris Значение диафрагмы в шагах
Focal Length Фокусное расстояние
Focus Distance Дистанция фокусировки
Depth Of Field Глубина резкости
Zoom Speed Скорость масштабирования, 

заданная для кнопки объектива 
ZOOM

Экран Audio Status

Элемент 
отображения

Описание

CH 1/CH 2/ 
CH 3/CH 4

Настройки уровня аудио, 
источника входа, опорного 
входного уровня и фильтра 
уменьшения шума ветра для 
каждого канала

Экран System Status

Элемент 
отображения

Описание

System 
Frequency

Системная частота

File System Файловая система
Rec Format Формат записи
Clip 
Continuous 
Rec

Настройка включения/
выключения функции 
непрерывной записи клипа

Title Prefix Префикс названия клипа
Picture Size Размер изображения
Simul Rec Настройка включения и 

выключения функции 
одновременной записи в 2 гнезде

Rec Function Разрешение специального 
формата и настроек записи

Picture Cache 
Rec

Настройка включения и 
выключения функции кэша 
изображений Picture Cache Rec

Number Суффикс названия клипа

Gamma Используемая категория гаммы

4K&HD (Sub) 
Rec

Настройка включения и 
выключения функции 
одновременной записи в 1 гнезде

XAVC Proxy Rec 
Mode

Настройка включения и 
выключения функции записи 
данных прокси

Экран Video Output Status

Элемент 
отображения

Описание

SDI Настройки выходного разъема 
SDI OUT (размер выходного 
изображения, выходной формат, 
выходная частота кадров, 
наложение)

HDMI Настройки выходного разъема 
HDMI (размер выходного 
изображения, выходной формат, 
выходная частота кадров, 
наложение)

Video Настройки выходного разъема 
VIDEO OUT (размер выходного 
изображения, наложение)

Экран Network Status 1

Элемент 
отображения

Описание

Setting Состояние настройки сети
Wireless 
Network

Состояние настройки 
беспроводной сети

Device Name Имя подключенного к разъему 
USB-модуля беспроводной сети

Элемент 
отображения

Описание

IP Address 
(Wireless)

IP-адрес подключения по 
беспроводной локальной сети

MAC Addr. 
(Wireless)

MAC-адрес устройства, 
подключенного к разъему 
USB-модуля беспроводной сети

Wireless 
Network

Состояние настройки модема

Device Name Имя подключенного устройства 
модема

IP Address 
(Modem)

IP-адрес подключенного 
устройства модема

Wired LAN Состояние подключения 
проводной локальной сети

Wired LAN 
Remote

Состояние “включено/
выключено” дистанционного 
управления, когда подключение 
установлено по проводной 
локальной сети

IP Address 
(Wired)

IP-адрес подключения по 
проводной локальной сети

Экран Network Status 2

Элемент 
отображения

Описание

NW Client 
Mode Status

Состояние режима клиента сети
Более подробные сведения о 
состоянии см. в разделе 
“Состояние режима клиента 
сети” (стр. 15).

CCM Name Имя подключенного CCM при 
использовании режима клиента 
сети
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Элемент 
отображения

Описание

Streaming 
Status

Состояние распределения 
потоковой передачи

Streaming Size Размер изображения выбранной 
в настоящий момент настройки 
потоковой передачи

Streaming Bit 
Rate

Скорость передачи данных 
выбранной в настоящий момент 
настройки потоковой передачи

Streaming Type Тип выбранной в настоящий 
момент настройки потоковой 
передачи

Streaming 
Dest. Add.

Адрес целевой точки потоковой 
передачи

Streaming 
Dest. Port

Порт целевой точки потоковой 
передачи

Number of 
Distribution

Количество целевых точек 
потоковой передачи

File Transfer Состояние передачи файлов

Transfer to: Имя целевого сервера для 
передачи файла

Состояние режима клиента сети 

Отображение 
состояния

Состояние Описание

Off CCM не 
подключен

Режим клиента 
сети отключен.

Connected CCM 
подключен

Режим клиента 
сети включен, 
CCM подключен, а 
управление с 
помощью CCM 
включено.

Отображение 
состояния

Состояние Описание

Connecting Подключение 
к CCM 
(отключен)

Попытка 
подключения к 
CCM (или 
отключения). 
Дождитесь 
установления (или 
разрыва) 
соединения. Если 
состояние 
“Connecting” 
остается 
неизменным, 
возможно, адрес 
CCM указан 
неверно. 
Проверьте 
правильность 
адреса.

Awaiting Ожидание 
подключения к 
CCM

Режим клиента 
сети включен, а 
сетевая настройка 
отключена. Для 
подключения к 
CCM включите 
сетевую 
настройку.

Address Error Ошибка 
адреса CCM

Возможно, имя 
узла или IP-адрес 
CCM, с которым 
требуется 
установить 
соединение, 
указан неверно. 
Проверьте 
правильность 
настройки.

Auth. Failed Неправильно 
указано имя 
пользователя/
пароль CCM

Возможно, 
указано 
неправильное имя 
пользователя или 
пароль для 
подключения к 
CCM. Проверьте 
правильность 
настройки.

Отображение 
состояния

Состояние Описание

No Inet 
Access

Ошибка 
подключения к 
Интернету

Невозможно 
подключиться к 
сети. Возможно, 
заданы 
неправильные 
настройки сети. 
Проверьте 
настройки сети.

Cert. not 
Valid

Сертификат 
CCM является 
недопустимым

Сертификат CCM 
является 
недопустимым. 
Возможно, задана 
неверная дата. 
Проверьте 
настройку даты.

Экран Assignable Button Status

Экран Battery Status

Элемент 
отображения

Описание

Detected 
Battery

Обнаруженный тип батареи

Remaining Остаток емкости (%)
Charge Count Число зарядок

Элемент 
отображения

Описание

Capacity Остаток емкости (Ah)
Voltage Напряжение
Manufacture 
Date 

Дата изготовления батареи

Power Source Источник питания
Supplied 
Voltage 

Напряжение источника питания

Экран Media Status

Элемент 
отображения

Описание

SxSA Остаток емкости (столбчатая 
диаграмма и оставшееся время) 
и срок службы носителя в гнезде 
A

SxSB Остаток емкости (столбчатая 
диаграмма и оставшееся время) 
и срок службы носителя в гнезде 
B

SD Proxy Остаток емкости (столбчатая 
диаграмма и оставшееся время) 
и срок службы носителя 
(отображается только при 
наличии) в гнезде для карт 
PROXY SD

SD Utility Остаток емкости (столбчатая 
диаграмма и оставшаяся 
емкость) и срок службы носителя 
(отображается только при 
наличии) в гнезде для карт 
UTILITY SD

Знак  отображается, если носитель защищен.
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Экран видоискателя

На экране видоискателя отображаются 
изображения во время съемки (запись или 
ожидание записи) и воспроизведения с 
наложением информации от видеокамеры.
Можно включить или выключить отображение 
информации с помощью переключателя 

DISPLAY.
Отображаемая информация связана с 
настройками в Operation >Super Impose в меню 
настроек и положением соответствующих 
переключателей.

Proxy

1 2 5 6 843
7

9 10 11 12

13 14
15 16
17
19
21

23

24

18
20
22

2528

29
30

31

33

35
37

32

2627

34
36

1. Индикатор экстендера
“EX” отображается, когда функция экстендера 
объектива в состоянии ON.

2. Индикатор положения масштабирования 
(при установленном объективе)

Указывает положение масштабирования 
объектива с переменным фокусным 
расстоянием в диапазоне от 0 до 99.

3. Индикатор цветовой температуры
Отображает цветовую температуру баланса 
белого.

4. Индикатор положения фокуса (при 
установленном объективе)

Отображает положение фокуса как расстояние 
до предмета (единица измерения: метры).

5. Индикатор положения диафрагмы (при 
установленном объективе)

Отображает настройки положения диафрагмы.

6. Индикатор электрического фильтра 
цветовой температуры

Отображается, когда включена функция CC5600K.

7. Индикатор глубины резкости (при 
установленном серийном объективе)

Отображает глубину резкости с помощью 
полосы. Единицы измерения для отображения 
задаются в пункте Operation >Display On/Off 
>Lens Info меню настройки, можно выбрать 
метры или футы.

8. Индикатор режима записи
Отображает следующие состояния записи 
видеокамеры.

Индикатор Значение

Rec Во время записи

Stby Ожидание записи

Cont Rec Идет непрерывная запись клипа

Cont Stby Запись приостановлена в режиме 
непрерывной записи клипа

S&Q Rec Выполняется запись в режиме 
замедленной и ускоренной съемки

S&Q Stby Ожидание в режиме замедленной 
и ускоренной съемки

Rec Запись в режиме записи кэша 
изображений Picture Cache Rec

Cache Ожидание в режиме записи кэша 
изображений Picture Cache Rec

Int Rec Выполняется запись в режиме 
Interval Rec

Int Stby Ожидание записи в режиме Interval 
Rec

Int Stby Запись приостановлена в режиме 
Interval Rec (во время интервалов 
паузы)

Sml Rec Выполняется запись в режиме 
Simul Rec

Sml Stby Ожидание записи в режиме Simul 
Rec

CALL Получен вызов от подключенного 
внешнего устройства

Зеленый индикатор записи отображается, 
когда видеокамера находится в следующих 
состояниях.
ˎˎ В пункте Maintenance >Camera Config >HD-
SDI Remote I/F меню настройки установлено 
значение “Green Tally”, и сигнал управления 
записью выводится с разъема SDI OUT.

ˎˎ Поступает сигнал Green tally (при 
установленном адаптере камеры и 
подключенном блоке дистанционного 
управления)

9. Индикатор функции беспроводного 
приемника

Отображает “W”, когда приемник подключен к 
видеокамере, и показывает уровень приема 
для каждого из каналов, которые может 
использовать видеокамера (1 канал, 2 канал или 
4 канал).
Нормальный: отображает уровень 

принимаемого сигнала рядом белых 
сегментных индикаторов.

Аналоговый приемник отключен/
Предупреждение об ошибке цифрового 
приемника: отображает уровень 
принимаемого сигнала рядом серых 
сегментных индикаторов.

Если уровень принимаемого сигнала превышает 
пиковый: на месте индикатора отображается 
“P”. 1)

Если передатчик находится в режиме экономии 
энергии: отображается символ “S”.

Батарея приемника разряжена: мигает номер 
канала и индикатор соответствующего 
канала. 1)

1)  При использовании DWR-S02D

10. Индикатор частоты кадров S&Q Motion 
(Slow & Quick)

Отображает частоту кадров съемки, когда 
видеокамера находится в режиме Slow & Quick 
Motion.

11. Индикатор GPS (стр. 60)

12. Отображение емкости/напряжения 
батареи

Отображает следующие индикаторы в 
соответствии с типом батарейного источника 
питания.
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Тип батареи Индикатор
Info battery Значок оставшегося заряда 

батареи и оставшееся время 
записи

Батарея Anton/
Bauer

Индикатор оставшегося 
заряда батареи (в %)

Другие батареи Входное напряжение

13. Индикатор формата записи (размер 
изображения)

Показывает размер изображение в клипах, 
записанных на карты памяти SxS.
14. Индикатор формата записи (системная 

частота и метод сканирования)
Отображает установленную системную частоту 
видеокамеры и метод сканирования формата 
записи.

15. Индикатор формата записи (кодека)/ 
индикатор одновременной записи в 1 
гнезде (1-slot Simul Rec)

Отображает название формата клипов, 
записанных на карты памяти SxS.
В режиме одновременной записи в 1 гнезде (1-
slot Simul Rec) отображается “/Sub” (стр. 55).

16. Индикатор гаммы
Отображает настройки гаммы.

Настройки меню Индикатор
Operation 
>Display 
On/Off 
>Gamma

Настройка Paint >Gamma
Gamma Gamma 

Category
Gamma 
Select

Off — — — —
On Off — — Gamma 

Off
On STD STD1 DVW STD1

STD2 x4.5 STD2

STD3 x3.5 STD3
STD4 240M STD4
STD5 R709 STD5
STD6 x5.0 STD6

HG HG1 
3250G36

HG1

HG2 
4600G30

HG2

HG3 
3259G40

HG3

HG4 
4609G33

HG4

Настройки меню Индикатор
Operation 
>Display 
On/Off 
>Gamma

Настройка Paint >Gamma
Gamma Gamma 

Category
Gamma 
Select

On On User User 1 User 1
User 2 User 2
User 3 User 3
User 4 User 4
User 5 User 5

Когда в меню настройки параметру Operation 
>Base Setting >Shooting Mode задано значение 
HDR, а параметру Operation >Display On/Off  
>Gamma — значение On, отображается 
следующая информация.

Настройки меню Индикатор

Operation >HDR Setting Paint > Gamma

4K(QFHD) 
Rec/Out

HD Rec/Out Gamma Gamma 
Select

HDR 
(HLG)

HDR 
(HLG)

– – HLG

SDR Off – HLG

On STD1 DVW HLG STD1

STD2 ×4.5 HLG STD2

STD3 ×3.5 HLG STD3

STD4 240M HLG STD4

STD5 R709 HLG STD5

STD6 ×5.0 HLG STD6

HG1 
3250G36

HLG HG1

HG2 
4600G30

HLG HG2

HG3 
3259G40

HLG HG3

HG4 
4609G33

HLG HG4

User 1 HLG 
User1

User 2 HLG 
User2

User 3 HLG 
User3

User 4 HLG 
User4

User 5 HLG 
User5

Настройки меню Индикатор

Operation >HDR Setting Paint > Gamma

4K(QFHD) 
Rec/Out

HD Rec/Out Gamma Gamma 
Select

HDR 
(S-Log3)

SDR Off – S-Log3

On STD1 DVW S-Log3 
STD1

STD2 ×4.5 S-Log3 
STD2

STD3 ×3.5 S-Log3 
STD3

STD4 240M S-Log3 
STD4

STD5 R709 S-Log3 
STD5

STD6 ×5.0 S-Log3 
STD6

HG1 
3250G36

S-Log3 
HG1

HG2 
4600G30

S-Log3 
HG2

HG3 
3259G40

S-Log3 
HG3

HG4 
4609G33

S-Log3 
HG4

User 1 S-Log3 
User1

User 2 S-Log3 
User2

User 3 S-Log3 
User3

User 4 S-Log3 
User4

User 5 S-Log3 
User5

17. Индикатор внешней блокировки 
временного кода

Показывает блокировку временного кода, 
когда временной код приходит от внешнего 
источника.

18. Индикатор состояния подключения 
проводной локальной сети/модема

Отображает значки, обозначающие состояние 
установок/подключения проводной локальной 
сети/модема.

Состояние установок/подключения проводной 
локальной сети

Состояние Состояние/
значок 
сетевого 
подключения

Operation 
>Display On/
Off 
>Network 
Condition

Maintenance 
>Network 
>Setting

Maintenance 
>Network 
>Wired LAN

Off – – –

On Off – –

On – –

Disable –

Enable Подключение 
к локальной 
сети

(мигает)
Подключено 
к локальной 
сети

Ошибка 
подключения 
к локальной 
сети

Состояние установок/подключения модема 
3G/4G

Состояние Состояние/
значок 
сетевого 
подключения

Operation 
>Display On/
Off >Network 
Condition

Maintenance 
>Network 
>Setting

Maintenance 
>Network 
>Modem

Off – – –

On Off – –
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Состояние Состояние/
значок 
сетевого 
подключения

Operation 
>Display On/
Off >Network 
Condition

Maintenance 
>Network 
>Setting

Maintenance 
>Network 
>Modem

On On – –

Off –

On Подключение 
к сети 3G/4G

(мигает)

Подключение 
к сети 3G/4G

Ошибка 
подключения 
по сети 
3G/4G

19. Индикатор потоковой передачи
Отображает состояние потоковой передачи с 
помощью значков.

Состояние Состояние 
потоковой 
передачи/
значок

Operation 
>Display On/Off 
>Streaming 
Status

Maintenance 
>Streaming 
>Setting

Maintenance 
>Network 
Client Mode 
>Setting

Off — — —

On Off Off –

On Off Потоковая 
передача не 
выполняется

Потоковая 
передача

Ошибка

При потоковой передаче с CCM отображаются 
показанные ниже значки.

Состояние Состояние 
потоковой 
передачи/
значок

Operation 
>Display On/Off 
>Streaming 
Status

Maintenance 
>Streaming 
>Setting

Maintenance 
>Network 
Client Mode 
>Setting

On Off On Потоковая 
передача не 
выполняется

Потоковая 
передача

[Примечание]
До начала потоковой передачи значки не отображаются.

20. Индикатор состояния режима Wi-Fi
Отображает установки беспроводной 
локальной сети и состояние подключения 
с помощью значков.

Состояние Состояние/
значок 
сетевого 
подключения

Operation 
>Display On/
Off >Network 
Condition

Maintenance 
>Network 
>Setting

Maintenance 
>Network 
>Wi-Fi Mode

Off – – –
On Off – –

On W-Fi Access 
Point

Подключение 
к сети Wi-Fi

(мигает)
Режим 
ожидания 
Wi-Fi 
(подключено)

Состояние Состояние/
значок 
сетевого 
подключения

Operation 
>Display On/
Off >Network 
Condition

Maintenance 
>Network 
>Setting

Maintenance 
>Network 
>Wi-Fi Mode

On On Wi-Fi Station Подключение 
к сети Wi-Fi

(мигает)
Поиск точек 
доступа

Подключение 
к точке 
доступа

Вид значка 
меняется 
в соответствии 
с уровнем 
сигнала
Ошибка 
соединения 
с точкой 
доступа

Off –

21. Индикатор прокси
Отображает слово “Proxy”, когда запись прокси 
включена (пункту Operation >XAVC Proxy Rec 
Mode >Setting меню настройки задано значение 
On).  Во время настройки слово “Proxy” мигает. 
Во время записи прокси отображается надпись 
“Proxy Rec”. Отображает  и скорость передачи 
(%) в процессе передачи файла прокси. По 
завершении передачи  исчезает, показывая, 
что передача выполнена на 100%.

22. Индикатор режима клиента сети
Когда включен режим клиента сети, отображает 
состояние подключения к CCM (станции 
беспроводной передачи по сети, которая 
настроена в качестве диспетчера управления 
подключениями (CCM)) с помощью значков.

Состояние Значок

Operation 
>Display On/Off 
>NW Client 
Mode Status

Maintenance 
>Network 
Client Mode 
>Setting

Состояние

Off — — —

On Off — —

On CCM 
подключен

Подключение 
к CCM 
(отключен)

(мигает)

Ожидание 
подключения 
к CCM

–

Ошибка 
подключения 
к CCM Подробную 

информацию 
об ошибках 
см. в разделе 
(стр. 15).

23. Индикатор видеосигнала
Отображает выходной видеосигнал в 
виде осциллограммы, вектороскопа или 
гистограммы.

Состояние Индикатор 
видеосигналаOperation >Input/

Output >Output 
Format >SDI Out

Operation >HDR 
Setting

3840x2160 * Индикатор установки 4K(QFHD) Rec/
Out

HDR(HLG) HDR(HLG)

HDR(S-Log3) HDR
(S-Log3)

1920x1080 * Индикатор установки HD Rec/Out

HDR(HLG) HDR(HLG)

SDR SDR

24. Индикатор состояния носителя для 
записи/оставшегося объема для каждого 
гнезда для носителя

Отображает состояние и оставшийся объем 
носителя в гнезде A для карт SxS, гнезде B для 
карт SxS и гнезде для карт PROXY SD. 
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Значок индикатора гнезда SxS
* Пример для гнезда A для карт SxS (SxSA). Значки для 
гнезда B карт SxS отмечены SxSB.

Значок Состояние носителя
– Носитель не установлен или не 

смонтирован
Носитель смонтирован

(мигает)
Установка носителя

(оранжевая 
полоса)

Запись (активен)

(зеленый 
индикатор)

Воспроизведение (активен)

(оранжевая 
полоса + 
зеленый 
индикатор)

Запись/воспроизведение (активен)

Индикатор значка карты SD (для записи данных 
прокси)

Значок Состояние носителя
– Носитель не установлен или не 

смонтирован
Носитель смонтирован

(мигает)
Установка носителя

(оранжевая 
полоса)

Запись (активен)

Оставшееся время записи отображается 
числом.

25. Индикаторы уровня аудио
Отображает уровни аудио для каналов 1 и 2.

26. Отображение названия клипа
Отображает название клипа, который 
записывается в данный момент в процессе 
записи либо отображает название следующего 
клипа, когда запись приостановлена.

27. Индикатор помощи при фокусировке
Отображает рамку обнаружения (Focus Area 
Marker), указывающую область для определения 
фокуса, и полосу (Focus Assist Indicator), 
показывающую глубину резкости внутри этой 
области.

28. Отображение данных времени
Отображает оставшееся время записи/
воспроизведения, временной код, биты 
пользователя и т.п., в соответствии с выбором, 
сделанным с помощью переключателя DISPLAY 
(стр. 8).

29. Индикатор карты SD для сохранения 
данных конфигурации

Отображает состояние карты SD (для записи 
данных конфигурации), установленной в гнездо 
для карт UTILITY SD.

Значок Состояние носителя
— Карта SD не установлена или не 

смонтирована
Карта SD смонтирована

Смонтированная карта SD 
защищена

(мигает)

Карта SD монтируется

30. Индикатор запуска REC выхода SDI
Отображает состояние наложения команды 
записи, отправленной на выход разъема SDI.
Отображается, когда в пункте меню настройки 
Maintenance >Camera Config >HD SDI Remote I/F 
задано “Characters”.

31. Индикатор ALAC
Отображает “ALAC” когда функция ALAC (Auto 
Lens Aberration Correction, автокоррекция 
аберрации объектива) установлена в 
автоматический режим.
Функция ALAC будет выполняться 
автоматически, когда установлен объектив, 
совместимый с ALAC, функция ALAC включена и 
в пункте меню настройки Maintenance >Camera 
Config >ALAC выбрано значение “Auto”.

32. Индикатор режима AE (автоматическая 
диафрагма)

Отображает текущий режим работы функции 
автоматической диафрагмы, используя значки 
и уровень перекрытия автоматической 
диафрагмы.

Значок Значение
Режим подсветки

Стандартный режим

Режим точечного освещения

33. Индикатор режима автофокусировки 
(только при присоединенном объективе с 
автофокусировкой)

Отображение режима настройки фокуса 
видеокамеры.
ˎˎ AF (автофокусировка)
ˎˎ MF (ручная фокусировка)
ˎˎ MF* (ручная фокусировка с включенной 
функцией MF assist)
ˎˎ Full MF (полностью ручная фокусировка)

34. Индикатор фильтра ND
Отображает номер позиции выбранного 
фильтра ND (стр. 5).
Если назначаемому переключателю назначена 
функция Electrical CC, положение (A/B/C/D) 
электронного фильтра CC отображается справа 
от индикатора фильтра ND (от 1 до 4).

35. Индикатор Gain
Отображает настройки усиления (dB), 
заданные с помощью переключателя GAIN 
видеоусилителя.

36. Режим затвора/индикатор выдержки 
затвора/индикатор состояния функции 
Flash Band Reduce

Отображает режим затвора или скорость 
затвора.

“Установка электронного затвора” (стр. 42)

Если в меню Operation функции Flash Band 
Reduce (стр. 104) назначено значение On, FBR 
отображается, когда затвор не работает.

37. Индикатор режима баланса белого
Указывает выбранную в данный момент память 
автоматической регулировки баланса белого.
ATW: режим ATW (автоматическое отслеживание 

баланса белого).
W:A: режим памяти A.
W:B: режим памяти B.
W:C: режим памяти C.
W:P: режим предустановки.
3200K: отображается, когда включен 

переключатель, которому назначена 
функция Color Temp SW 3200K

4300K: отображается, когда включен 
переключатель, которому назначена 
функция Color Temp SW 4300K

5600K: отображается, когда включен 
переключатель, которому назначена 
функция Color Temp SW 5600K

6300K: отображается, когда включен 
переключатель, которому назначена 
функция Color Temp SW 6300K
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Подготовка источника питания
В целях безопасности используйте только 
аккумуляторные блоки и адаптеры переменного 
тока Sony из списка ниже.
ˎˎ Литиево-ионный аккумуляторный блок 
BP-FLX75

[ОСТОРОЖНО]
При неправильной замене элементов питания возникает 
опасность взрыва.
Используйте для замены только идентичные или 
эквивалентные элементы питания, рекомендуемые 
изготовителем.
При утилизации отработанных элементов питания 
необходимо следовать правилам, действующим в 
соответствующем регионе или стране.

Использование аккумуляторного 
блока

Нажмите на аккумуляторный блок напротив 
задней панели видеокамеры, совместив линию 
на стороне аккумуляторного блока с линией на 
видеокамере. Затем сдвиньте аккумуляторный 
блок вниз так, чтобы стрелка “LOCK” 
совместилась с линией на видеокамере.
Чтобы снять аккумуляторный блок, потяните 
его вверх, удерживая нажатой кнопку 
разблокировки.

[Примечания]
ˎˎ Неправильное присоединение аккумуляторного блока 

может привести к повреждению клемм.
ˎˎ Ни в коем случае не снимайте аккумуляторный блок во 

время записи или воспроизведения (если индикатор 
ACCESS на правой панели горит синим цветом и 
индикатор ACCESS в области гнезда карты горит 
оранжевым).  
Это может привести к повреждению всех данных, 
записанных на карте.
ˎˎ Перед заменой аккумуляторного блока обязательно 

выключите видеокамеру.

При использовании аккумуляторного блока 
BP-FLX75 видеокамеру можно непрерывно 
использовать в течение около 150 минут.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]
Батареи не должны подвергаться воздействию 
излишнего тепла, например, солнечного света, 
огня и т.п.

[Примечание]
Время работы аккумуляторного блока зависит от частоты 
его использования и температуры окружающей среды во 
время использования.

Перед использованием зарядите 
аккумуляторный блок с помощью зарядного 
устройства, совместимого с каждым 
аккумулятором.

Более подробные сведения о процедуре зарядки 
аккумулятора см. в руководстве по эксплуатации 
зарядного устройства аккумулятора.

Примечание относительно использования 
аккумуляторного блока
Возможно, не удастся полностью зарядить 
теплый аккумуляторный блок.

Использование питания 
переменного тока

Установите адаптер AC-DN2B/DN10 на 
видеокамере таким же образом, как и 
аккумуляторный блок, затем подключите 
источник питания переменного тока.
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Установка видоискателя
[ВНИМАНИЕ]
Не поворачивайте линзу окуляра видеокамеры к солнцу 
при установленном видоискателе.
Прямые солнечные лучи могут пройти через линзу, 
сфокусироваться в видоискателе и привести к возгоранию.

Видоискатель приобретается отдельно.
В этом разделе в качестве примера приводится 
описание установки видоискателя CBK-VF02.

Порядок установки других видоискателей приводится в 
руководствах, прилагаемых к каждому видоискателю.

Установка видоискателя

[Примечание]
При установке видоискателя обратите внимание на 
следующие моменты.
ˎˎ Обязательно выключите видеокамеру перед 

присоединением разъема видоискателя к разъему для 
видоискателя видеокамеры (26-контактный разъем). 
В случае выполнения подключения при включенной 
видеокамере видоискатель может не работать 
должным образом.
ˎˎ Надежно присоедините разъем видоискателя 

к разъему для видоискателя видеокамеры 
(26-контактному). При слабом соединении на видео 
может возникнуть шум или световой индикатор может 
не работать должным образом.

1 [1] Ослабьте кольцо для перемещения 
видоискателя влево-вправо, [2] присоедините 
видоискатель к разъему для крепления для 
видоискателя и [3] затяните кольцо для 
перемещения видоискателя влево-вправо.

[2]
[1]

[3]

Стопор

Кольцо для 
перемещения 
влево-вправо 

2 Присоедините разъем видоискателя к 
разъему для видоискателя видеокамеры 
(26-контактный разъем).
Разъем для видоискателя 
(26-контактный разъем)

Верх

Для снятия видоискателя процедуру 
присоединения необходимо выполнить в 
обратном порядке. Исключение состоит только 
в том, что при отсоединении видоискателя от 
разъема для крепления стопор нужно тянуть 
вверх.

Регулировка диоптрий

Поверните кольцо регулировки диоптрий, 
чтобы увеличить резкость изображения 
видоискателя.

Кольцо регулировки диоптрий

Можно также присоединить доступный в 
продаже защитный фильтр, объектив для 
макросъемки и т. д. с диаметром 52 мм.

Регулировка экрана

Отрегулируйте яркость, контраст и контурную 
коррекцию экрана видоискателя с помощью 
регуляторов ниже.
Очертания: регулировка с помощью ручки 

PEAKING.
Контрастность: регулировка с помощью ручки 

CONTRAST.
Яркость: регулировка с помощью ручки BRIGHT.

Установка поворотного кронштейна 
видоискателя BKW-401

После установки дополнительного 
поворотного кронштейна видоискателя BKW-
401 видоискатель можно будет поворачивать 
в положение, в котором при переносе 
видеокамеры за ручку видоискатель не будет 
касаться ноги.

1 Ослабьте рычаги для перемещения 
видоискателя влево-вправо и ручки для 
перемещения видоискателя вперед-назад, 
затем потяните узел скольжения 
видоискателя вперед.

2 С помощью шестигранного ключа 
диаметром 2,5 мм отсоедините узел 
скольжения видоискателя.
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Узел скольжения видоискателя

Болты с 
шестигранной 
головкой

3 Присоедините поворотный кронштейн 
видоискателя BKW-401 с помощью 
прилагаемых болтов.

Болты, прилагаемые к BKW-401

4 Отрегулируйте положение в направлении 
вперед-назад так, чтобы рукоятка BKW-401 
не касалась ручки в поднятом положении.

Отрегулируйте положение так, 
чтобы рукоятка не касалась ручки
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Первое использование видеокамеры
При первом использовании видеокамеры 
выполните следующие настройки в меню.

Сведения об операциях меню см. в разделе “Основные 
операции меню настройки Setup” (стр. 91).

Задание часового пояса

Задайте часовой пояс для региона 
использования. Значение по умолчанию “UTC 
Greenwich”.

1 Выберите Operation >Time Zone >Time Zone 
в меню настройки.

2 Выберите часовой пояс.

Задание даты и времени 
внутренних часов

Задайте год, месяц, число и день недели для 
внутренних часов.

1 Выберите Maintenance >Clock Set >Date в 
меню настройки.
Появится экран Date.

2 Поверните ручку MENU для выбора года, 
месяца или дня и нажмите ручку.
Открывается возможность редактирования 
года, месяца или дня.

3 С помощью ручки MENU установите год, 
месяц или день, затем нажмите на ручку.

4 Для установки других цифр повторите шаги 
2 и 3.

5 Нажмите кнопку SET.
Внутренние часы устанавливаются с датой, 
настроенной в шагах 2–4.
Затем установите время.

6 Выберите Maintenance >Clock Set >Time в 
меню настройки.
Появится экран Time.

7 Задайте время аналогично заданию даты.

8 Нажмите кнопку SET.
Время внутренних часов установлено.

Чтобы отменить этот режим, нажмите кнопку 
Cancel.
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[Примечание]
Прежде чем подключать кабель объектива к этому 
разъему или отсоединять его, выключите питание 
видеокамеры.

Установка объектива

Объектив приобретается отдельно.
В этом разделе описан пример установки 
объектива.

Сведения об установке конкретного объектива см. в 
руководстве по эксплуатации этого объектива.

1 Поднимите рычаг фиксации объектива и 
снимите крышку байонета объектива с 
байонета объектива.

2 Совместите центральный штифт объектива с 
центральным отверстием в байонете 
объектива и вставьте объектив в байонет.

1

1
2

3 Удерживая объектив на месте, опустите 
рычаг фиксации объектива, чтобы 
зафиксировать объектив.

 [Внимание]
В случае ненадежной фиксации объектива 
он может упасть в процессе использования 
видеокамеры. Это может привести к 
несчастному случаю. Убедитесь, что 
объектив надежно зафиксирован. 
Рекомендуется установить резиновую 
прокладку для крепления байонета 
объектива на рычаг фиксации объектива, 
как показано ниже.

3

Резиновая прокладка для 
крепления байонета объектива

4 Подключите кабель объектива к разъему 
LENS.

5 Закрепите кабель объектива с помощью 
зажима кабеля.

Если установлен объектив с функцией 
коррекции аберрации

Функция коррекции аберрации активируется 
автоматически. 1) При запуске видеокамеры с 
объективом с функцией коррекции аберрации 
может потребоваться больше времени, чем 
обычно, из-за загрузки данных во время запуска.
Для получения сведений об объективах с 
функцией коррекции аберрации обратитесь 
к представителю службы технического 

обслуживания компании Sony.
1) Функция коррекции аберрации не работает, если 

параметру Maintenance >Camera Config >ALAC в меню 
настройки присвоено значение Off.

Регулировка рабочего отрезка

Если объектив не сохраняет фокусировку 
должным образом при выполнении 
масштабирования от режима телефото до 
широкоугольного режима, отрегулируйте 
рабочий отрезок (расстояние от плоскости 
крепления объектива до плоскости 
изображения, так называемая длина фланца).
Выполните эту регулировку один раз после 
установки или смены объектива.
При выполнении регулировки используйте 
в качестве объекта таблицу для регулировки 
рабочего отрезка.

Прибл. 3 м

[Примечания]
ˎˎ Использование объекта с недостаточным контрастом, 

а также перемещение видеокамеры или объекта 
во время регулировки может привести к ошибке 
регулировки.
ˎˎ Разместите объект (таблицу для регулировки рабочего 

отрезка) так, чтобы он находился в центре экрана 
в положении телефото. Убедитесь, что на экране 
отсутствуют другие объекты (объекты, расположенные 
к видеокамере ближе, чем таблица) в широкоугольном 
положении.

1 Установите ручную настройку диафрагмы.

2 Установите таблицу фокусных расстояний 
прибл. в 3 м перед камерой.

3 Откройте диафрагму.
При открытой диафрагме глубина резкости 
меньше, что упрощает регулировку.

4 Ослабьте крепежные винты на кольце F.f или 
F.B (кольцо регулировки рабочего отрезка).

5 Используйте ручной или автоматический 
зум для установки объектива в положение 
телефото.

6 Установите видеокамеру перед схемой, 
повернув кольцо фокусировки и 
сфокусировавшись на ней.

7 Установите кольцо зумирования в 
широкоугольное положение.

8 Поворачивайте кольцо F.f или F.B, пока схема 
не окажется в фокусе; будьте осторожны, 
чтобы не сдвинуть кольцо фокусировки.

9 Повторяйте шаги 5-8, пока схема не 
окажется в фокусе в течение всего отрезка 
от широкоугольного положения до 
положения телефото.

10 Затяните крепежные винты кольца F.f или F.B.

Установка и регулировка объектива
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Подготовка системы аудиовхода
Подключение микрофона к 
разъему MIC IN

К держателю микрофона видоискателя 
(приобретается отдельно) можно присоединить 
стереомикрофон (приобретается отдельно).
В этом разделе описан пример установки 
микрофона.

Порядок установки на видоискатель приводится в 
руководстве, прилагаемом к видоискателю.

1 Ослабьте винт и откройте зажим держателя 
микрофона.

[1]
[2]

Зажим держателя микрофона

2 Поместите микрофон в держатель 
микрофона.
[1] Поместите микрофон в держатель так, 

чтобы метка “UP” располагалась вверху.
[2] Закройте держатель микрофона.
[3] Затяните винт.

[2] [3]

[1]

3 Вставьте штекер кабеля микрофона в разъем 
MIC IN, затем установите переключатель 
AUDIO IN для канала, на котором нужно 
записать аудио с этого микрофона, в 
положение FRONT.

4 Закрепите кабель микрофона с помощью 
зажима кабеля.

Подключение микрофонов к 
разъемам AUDIO IN

Можно подключить до двух монофонических 
микрофонов к разъемам AUDIO IN CH-1/
CH-2 с помощью дополнительного держателя 
микрофона CAC-12.
Поддерживаемые микрофоны: электретные 

конденсаторные микрофоны ECM-674/678

Более подробные сведения о подключении микрофона и 
держателя микрофона см. в руководстве для каждого 
продукта.

Подключение беспроводного приемника

Для использования системы беспроводного 
микрофона Sony выключите видеокамеру и 
подключите беспроводной приемник.
ˎˎ Цифровой беспроводной приемник DWR-S02D
ˎˎ УВЧ-тюнер с синтезатором частоты 
WRR-855S, URX-S03D

Более подробные сведения о подключении беспроводного 
приемника см. в руководстве для каждого продукта.

Подключение аудиооборудования 
линейного входа

1 Подключите выходной разъем 
аудиооборудования, подающего линейный 
входной сигнал, к разъему AUDIO IN CH-1 
или CH-2.

2 Установите селектор AUDIO IN для канала, к 
которому подключен источник аудио 
сигнала, в положение LINE.

Функция автоматического обнаружения 
подключения XLR

ˎˎ Если функция автоматического обнаружения 
подключения XLR выключена (заводская 
настройка по умолчанию): для каналов, к 
которым подключено аудиооборудование, 
установите переключатель AUDIO IN CH1/CH2 
в положение REAR.
ˎˎ Если функция автоматического 
распознавания подключения XLR включена: 
когда кабель подключен к разъему AUDIO 
IN CH-1 или CH-2, вход от соответствующего 
разъема автоматически выбирается для 
записи аудио, независимо от положения 
переключателя AUDIO IN CH1/CH2.

Функцию автоматического распознавания 
подключения XLR можно включить или 
выключить в пункте меню настройки 
Maintenance >Audio >Rear XLR Auto.

[2][1] [3]

[4]

[1] Переключатели AUDIO IN CH1/CH2
[2] К разъему AUDIO IN CH-1 или CH-2
[3] Монофонический микрофон
[4] Переключатели выбора AUDIO IN
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Установка и регулировка периферийных устройств
Установка видеокамеры на штатив

1 Установите дополнительный адаптер для 
штатива VCT-14/U14 на штативе.

2 Установите видеокамеру на адаптере для 
штатива.

Подвиньте видеокамеру вперед по 
пазу адаптера до щелчка.

3 Проверьте надежность крепления 
видеокамеры, покачав ее вперед-назад.

Чтобы снять видеокамеру с адаптера для 
штатива, нажмите красную кнопку и, удерживая 
ее нажатой, потяните рычаг в направлении 
стрелки.

Красная кнопка

Рычаг

[Примечание]
Контакт адаптера для штатива может оставаться в 
активированном положении даже после отсоединения 
видеокамеры. В таком случае нажмите красную кнопку и 
переместите рычаг, как показано выше, пока контакт не 
вернется в исходное положение. Если контакт остается в 
активированном положении, установить видеокамеру на 
адаптере для штатива не удастся.

Подключение лампы для 
видеосъемки

С данной видеокамерой можно использовать 
лампу для видеосъемки Anton Bauer Ultralight 2 
или аналогичное устройство (с питанием 12 В и 
максимальной потребляемой мощностью 50 Вт).
ˎˎ Если подключить лампу для видеосъемки к 
разъему LIGHT на видеокамере и установить 
переключатель LIGHT в положение AUTO, 
можно включать и выключать лампу 
автоматически при начале и остановке записи 
на видеокамере.
ˎˎ Выход с разъема LIGHT на видеокамере 
поддерживается на уровне 12 В, даже 
если на видеокамеру подается питание, 
превышающее 12 В (через разъем DC IN или 
аккумуляторный блок). Яркость и цветовая 
температура лампы не будут изменяться в 
ответ на увеличение напряжения.

[Примечания]
ˎˎ Не подключайте лампы для видеосъемки с 

потребляемой мощностью более 50 Вт.
ˎˎ Яркость и цветовая температура лампы изменяются, 

если напряжение (поступающее через разъем DC IN 
или аккумуляторный блок) будет меньше 12 В.

Чтобы установить лампу для видеосъемки, 
прикрепите ее к разъему для крепления 
аксессуаров на рукоятке видеокамеры и 
подключите кабель лампы для видеосъемки к 
разъему LIGHT.

[Примечание]
Разъем для аксессуаров на видеокамере имеет тип 
1/4-дюймового резьбового отверстия. Если нужно 
заменить этот тип разъема на движковый, используйте 
прилагаемый комплект “холодный башмак”.

Закрепление наплечного ремня

1 Установите один из зажимов в крепеж для 
наплечного ремня.

Потяните ремень вверх, чтобы 
зафиксировать крепеж.

Зажим.

2 Установите другой зажим на наплечном 
ремне с другой стороны захвата таким же 
образом.

Чтобы снять наплечный ремень, см. 
следующий рисунок.
Нажмите здесь и потяните в 
направлении, указанном стрелкой.

Регулировка положения 
наплечника

Наплечник можно передвигать назад или 
вперед в диапазоне 40 мм. С помощью этой 
регулировки можно достичь наилучшего 
баланса для съемки видеокамерой в положении 
на плече.

1,3

2
Наплечник

1 Поднимите рычаг в центре наплечника, 
чтобы разблокировать наплечник.

2 Подвиньте наплечник назад или вперед до 
наиболее удобного положения.

3 Опустите рычаг, чтобы зафиксировать 
наплечник в выбранном положении.
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Использование карт памяти SxS
Эта видеокамера записывает видео и аудио 
на карты памяти SxS (не входят в комплект 
поставки), вставляемые в одно или оба гнезда 
для карт памяти SxS.
Помимо карт памяти SxS, видеокамера 
позволяет записывать на карты памяти XQD 
(приобретаются отдельно) с помощью адаптера 
QDA-EX1 XQD ExpressCard (приобретаются 
отдельно) или карты SDXC/SDHC 
(приобретаются отдельно) с помощью адаптера 
для носителей MEAD-SD02.
Файловая система, поддерживаемая для 
каждого из типа носителей, указана ниже.

Карта памяти Файловая система
exFAT UDF FAT

Карты памяти SxS Да Да Нет
Карты памяти XQD Да Да Нет
Карты SDXC Да Нет Нет
Карты SDHC Нет Нет Да

О картах памяти SxS

Карты памяти SxS

С этой видеокамерой используйте перечисленные 
ниже карты памяти SxS производства компании 
Sony (SxS PRO+, SxS PRO, или SxS-1).

Серия SxS PRO+ 
Серия SxS PRO 
Серия SxS-1

Указанные выше карты памяти соответствуют 
стандарту карт памяти ExpressCard.
ˎˎ SxS, SxS PRO+, SxS PRO и SxS-1 являются 
товарными знаками корпорации Sony 
Corporation
ˎˎ Надпись и логотип ExpressCard принадлежат 
Personal Computer Memory Card International 

Association (PCMCIA) и разрешены для 
использования корпорацией Sony 
Corporation. Все прочие товарные знаки 
и названия торговых марок являются 
собственностью соответствующих 
владельцев.

[Примечание]
При записи в формате XAVC-I 3840×2160P используйте 
карты памяти SxS PRO+.

Установка карт памяти SxS

1 Чтобы открыть крышку, сдвиньте ее влево.

2 Вставьте карту памяти SxS в гнездо для 
карты памяти.

Гнездо A

Гнездо B

 [Примечание]
Проверьте, что карта SxS вставлена в правильной 
ориентации. Держите карту стрелкой в направлении, 
показанном на диаграмме, и вставьте ее в этом 
положении.

Индикатор ACCESS горит оранжевым 
цветом, затем цвет меняется на зеленый, 
указывая, что карту можно использовать.

3 Закройте крышку.

Состояние индикатора ACCESS

Гнезда для карт памяти A и B оборудованы 
индикаторами ACCESS для отображения 
состояния каждого из гнезд.

Индикатор обращения к 
гнезду A

Индикатор обращения к 
гнезду B

Индикатор Состояние гнезда
Горит 
оранжевым 
цветом

Доступ к карте памяти SxS (горит во 
время считывания и записи данных)

Горит 
зеленым 
цветом

Режим ожидания (карта памяти SxS 
готова к записи или 
воспроизведению)

Не горит Не загружена карта памяти SxS.
Вставлена недопустимая карта.
Карта памяти SxS вставлена, но 
выбрано другое гнездо.

Извлечение карт памяти SxS

1 Откройте крышку и нажмите кнопку EJECT, 
чтобы снять блокировку, и вытяните кнопку.

Нажмите кнопку 
один раз, чтобы снять 
блокировку.

2 Еще раз нажмите кнопку EJECT для 
извлечения карты.

 [Примечание]
При нажатии кнопки EJECT постарайтесь не 
препятствовать карте памяти SxS. Если имеются 
помехи при движении карты памяти SxS, фиксатор 
может не разъединиться.

[Примечание]
В случае отключения питания видеокамеры или 
извлечения карты памяти во время считывания данных 
с карты памяти сохранность данных не гарантируется. 
Все данные на карте могут быть испорчены. Прежде 
чем отключить питание видеокамеры или извлечь карту 
памяти, обязательно убедитесь в том, что индикатор 
ACCESS горит зеленым цветом или не горит.
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Выбор используемой карты 
памяти SxS

Когда карты памяти SxS загружены в оба гнезда, 
A и B, можно нажать кнопку SLOT SELECT для 
выбора карты памяти SxS, которую требуется 
использовать.
Когда оставшееся время записи на карту памяти 
SxS становится меньше 60 секунд, индикатор 
оставшейся емкости соответствующего гнезда 
для носителя начинает мигать на экране 
видоискателя, указывая на то, что видеокамера 
скоро переключит карты памяти SxS.
Впоследствии, когда выбранная карта 
заполнится, видеокамера автоматически 
переключится на другую карту памяти и запись 
продолжится.

[Примечания]
ˎˎ Во время воспроизведения кнопка SLOT SELECT 

отключена. Карты памяти не будут переключены, даже 
если нажать кнопку. Функции кнопок включены, когда 
отображается экран эскизов (стр. 82).
ˎˎ В режиме одновременной записи в 1 гнезде (1-slot 

Simul Rec) продолжение записи после переключения 
карт может быть невыполнимо, если на следующей 
карте уже имеются 200 или более клипов.

Форматирование (инициализация) 
карт памяти SxS

Если в гнездо вставлена неотформатированная 
карта памяти SxS или карта памяти SxS, 
отформатированная в соответствии с другими 
техническими характеристиками, откроется 
сообщение о том, что носитель имеет 
другую файловую систему. В этом случае 
отформатируйте карту памяти следующим 
образом.
Карты памяти SxS по умолчанию 
отформатированы на заводе в режиме exFAT или 

FAT.

[Примечание]
Карты памяти SxS необходимо форматировать на 
устройстве XDCAM, которое поддерживает файловую 
систему exFAT или UDF, или в данной видеокамере. Карты 
других форматов использовать невозможно.

1 Выберите Operation >Format Media в меню 
настройки.

2 Выберите Media(A) (гнездо A) или Media(B) 
(гнездо B).

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран запроса подтверждения 
форматирования карты памяти.

4 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.
Начнется форматирование.
В процессе форматирования отображается 
сообщение и индикатор ACCESS горит 
оранжевым цветом.
По окончании форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Если выполнить форматирование не удалось

При форматировании может возникать сбой, 
если карта памяти SxS защищена от записи, или 
если этот тип карты не поддерживается данной 
видеокамерой.
В таком случае появляется сообщение об 
ошибке. Следуйте инструкциям из сообщения 
об ошибке и замените карту памяти SxS на 
другую, пригодную для использования с этой 
видеокамерой.

[Примечания]
ˎˎ При форматировании карты памяти все находящиеся 

на ней данные стираются, включая записанные 
видеоданные и файлы настроек. 

ˎˎ Чтобы отформатировать карты памяти SxS для 
дальнейшего использования на этой видеокамере, 
воспользуйтесь функцией форматирования 
видеокамеры. Форматы карт, отформатированных 
при помощи других устройств, не распознаются как 
допустимые, вследствие чего такие карты необходимо 
снова форматировать на этой видеокамере.

Форматирование во время записи

Даже во время записи можно форматировать 
карту памяти SxS, установленную в другое 
гнездо карты памяти.

[Примечание]
ˎˎ Форматирование не поддерживается во время 

одновременной записи в одном гнезде (1-slot Simul 
Rec), во время воспроизведения или во время 
отображения экрана индексных изображений.
ˎˎ Во время форматирования невозможно запустить 

запись на карту памяти SxS, загруженную в другое 
гнездо.

Проверка оставшегося времени 
записи

Оставшийся объем карт памяти SxS, 
вставленных в оба гнезда, можно проверить 
по индикатору оставшейся емкости носителя 
записи в видоискателе.
Оставшееся время записи вычисляется по 
оставшейся емкости носителей, установленных 
в каждом гнезде, и текущего видеоформата 
(скорости передачи данных при записи) и 
отображается в минутах.
Можно проверить оставшийся объем по 
столбчатой диаграмме на экране Media Status 
(стр. 15).

[Примечание]
Если карта памяти защищена от записи, появляется 
отметка .

Смена карт памяти SxS

ˎˎ Появляется предупреждение “Media Near Full”, 
мигают индикатор WARNING и индикация REC 
в видоискателе, а если общее время записи, 
оставшееся на двух картах, сокращается до 
пяти минут, раздается зуммер.  
Замените одну из карт памяти носителем с 
достаточным объемом памяти для записи.
ˎˎ Если продолжить запись, отображается 
сообщение “Media Full”, а запись 
прекращается, когда общий остаток времени 
для записи равняется 0.

[Примечание]
На одну карту памяти SxS можно записать около 600 
клипов.
Дисплей оставшегося времени записи сменяется на “0”, а 
сообщение “Media Full” отображается после достижения 
предельного количества отснятых клипов.

Восстановление карт памяти SxS

Если по какой-либо причине на карте памяти 
возникла ошибка, необходимо восстановить 
карту перед использованием.
При вставке карты памяти SxS, которая требует 
восстановления, в видоискателе отображается 
сообщение с запросом на восстановление.

Чтобы выполнить восстановление, с помощью 
ручки MENU выберите [Execute] и нажмите на 
ручку.
Начнется восстановление.
В процессе восстановления отображается 
сообщение и индикатор ACCESS горит 
оранжевым цветом.
По окончании восстановления отображается 
сообщение о завершении. Нажмите ручку MENU 
для удаления сообщения.
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В случае неудачного восстановления

ˎˎ Невозможно восстановить карты памяти SxS, 
защищенные от записи, а также карты памяти, 
содержащие ошибки памяти. Для таких карт 
отображается предупреждение. Следуя 
инструкциям в сообщении, снимите защиту 
карты или замените ее другой картой.
ˎˎ Карты памяти SxS с ошибками памяти 
могут стать пригодными для записи после 
форматирования.
ˎˎ В некоторых случаях одни клипы 
удается восстановить, а другие — 
нет. Восстановленные клипы можно 
воспроизводить в обычном режиме.
ˎˎ Если после нескольких попыток 
восстановления продолжает появляться 
сообщение “Could not Restore Some Clips”, 
возможно, карту памяти SxS удастся 
восстановить при помощи следующей 
процедуры.

[1] Воспользуйтесь программным 
обеспечением (стр. 172), чтобы 
скопировать нужные клипы на другую 
карту памяти SxS.

[2] Отформатируйте непригодную к 
использованию карту памяти SxS при 
помощи видеокамеры.

[3] Скопируйте нужные клипы обратно на 
вновь отформатированную карту памяти 
SxS.
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Использование карт SD для сохранения данных конфигурации
Для сохранения данных конфигурации могут 
использоваться указанные ниже карты SD.

Карты памяти SDHC* (Speed Class: от 4 или выше, 
не UHS, емкость: от 4 ГБ до 32 ГБ)
* В данном руководстве называются “карты SD”.

Форматирование (инициализация) 
карт SD

Карты SD необходимо отформатировать при 
первом использовании в видеокамере.
Карты SD для использования в видеокамере 
необходимо отформатировать, используя 
функцию format видеокамеры. Если при 
установке карты SD в видеокамеру появляется 
сообщение, отформатируйте карту SD.

1 Выберите Operation >Format Media >SD Card 
(Utility) в меню настройки.
Появится экран запроса подтверждения 
форматирования карты памяти.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Начнется форматирование.
В процессе форматирования отображается 
сообщение и индикатор ACCESS горит 
оранжевым цветом.
По окончании форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

[Примечание]
При форматировании карты SD все данные с карты 
удаляются. Восстановить карту невозможно.

Проверка оставшейся емкости

Можно проверить, какой объем остался 
на карте SD, используя экран Media Status 
(стр. 15).
Чтобы использовать карту SD, 
отформатированную в видеокамере в гнезде 
другого устройства, создайте резервную копию 
карты и повторно отформатируйте карту в 
устройстве, где она будет использоваться.
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Использование адаптера для носителей
[Примечания]
ˎˎ При профессиональном применении использование 

других носителей не гарантирует такого же высокого 
уровня надежности и долговечности, который 
достигается при использовании карт памяти SxS.
ˎˎ Не все карты памяти будут гарантированно работать 

с данной видеокамерой. Информацию о совместимых 
картах памяти можно узнать у своего поставщика Sony.

Карты памяти XQD

Используя дополнительный адаптер QDA-
EX1 XQD ExpressCard, можно вставить карту 
памяти XQD в гнездо для карты памяти SxS и 
использовать ее вместо карты памяти SxS.

Для получения дополнительной информации об 
использовании адаптера QDA-EX1 XQD ExpressCard см. 
инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к адаптеру.

[Примечание]
В зависимости от того, какая используется карта памяти 
XQD, следующие операции могут быть недоступны.
ˎˎ Запись с высокой частотой кадров в форматах XAVC-I 

3840×2160P, XAVC-L 3840×2160P и др.
ˎˎ Ускоренное воспроизведение
ˎˎ Замедленная и ускоренная съемка

Форматирование (инициализация)

Карты XQD необходимо отформатировать при 
первом использовании в видеокамере.
Карты памяти XQD для использования в 
видеокамере необходимо отформатировать, 
используя функцию format видеокамеры. Если 
при установке карты памяти XQD в видеокамеру 
появляется сообщение, отформатируйте карту 
памяти XQD.
Если в гнездо вставлена неотформатированная 
карта памяти XQD или карта памяти XQD, 
отформатированная в соответствии с другими 
техническими характеристиками, отображается 
сообщение с запросом на подтверждение 
форматирования носителя или сообщение о том, 
что носитель имеет иную файловую систему.

1 Выберите Operation >Format Media в меню 
настройки.

2 Выберите Media(A) (гнездо A) или Media(B) 
(гнездо B).

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран запроса подтверждения 
форматирования карты памяти.

4 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.
Начнется форматирование.
В процессе форматирования отображается 
сообщение и индикатор ACCESS горит 
оранжевым цветом.
По окончании форматирования отображается 
сообщение о завершении. Нажмите ручку 
MENU для удаления сообщения.

[Примечание]
При форматировании карты памяти XQD все данные 
с карты удаляются, включая защищенные видео. 
Восстановление данных невозможно.

Подключение видеокамеры к компьютеру

Вставьте записанную карту памяти XQD в гнездо 
видеокамеры и подключите видеокамеру к 
компьютеру с помощью кабеля USB.

Использование карты памяти, 
отформатированной в видеокамере в гнезде 
для другого устройства

Создайте резервную копию карты и повторно 
отформатируйте карту в устройстве, где она 
будет использоваться.

Карты SD

Используя дополнительный адаптер для 
носителей MEAD-SD02, можно вставить карту SD 
в гнездо для карты памяти SxS и использовать 
ее для записи и воспроизведения.

[Примечание]
В случае одновременного использования карты SD и  
карты памяти другого типа видеокамера не 
переключается между картами при полном заполнении 
носителя. Вместо этого запись будет прекращена.

Поддерживаются следующие карты SD.
Карты памяти SDXC (класс скорости SD: Class 10) 1)

Карты памяти SDHC (класс скорости SD: Class 10) 2)

1) Поддерживаются для файловой системы exFAT.
2) Поддерживаются для файловой системы FAT.

Для получения дополнительной информации по 
использованию адаптера для носителей MEAD-SD02 
см. инструкцию по эксплуатации соответствующего 
адаптера.

[Примечания]
ˎˎ При использовании карты SD высокоскоростное 

воспроизведение может работать неправильно.
ˎˎ Выполнение записи и воспроизведения при 

использовании карт памяти SD не поддерживается при 
съемке в формате XAVC-I или XAVC-L 3840×2160P.
ˎˎ При использовании карты памяти SDXC невозможно 

выполнять замедленную съемку при помощи функции 
записи Slow & Quick Motion.

Форматирование (инициализация)

Карты SD необходимо отформатировать при 
первом использовании в видеокамере.
Карты SD для использования в видеокамере 
необходимо отформатировать, используя 
функцию format видеокамеры. Если при 
установке карты SD в видеокамеру появляется 
сообщение, отформатируйте карту SD.
Если в гнездо вставлена неотформатированная 
карта SD или карта SD, отформатированная 
в соответствии с другими техническими 
характеристиками, отображается сообщение с 
запросом на подтверждение форматирования 

носителя или сообщение о том, что носитель 
имеет иную файловую систему.
Для форматирования карты используется 
следующая процедура.

1 Выберите Operation >Format Media в меню 
настройки.

2 Выберите Media(A) (гнездо A) или Media(B) 
(гнездо B).

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран запроса подтверждения 
форматирования карты памяти.

4 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.
Начнется форматирование.
В процессе форматирования отображается 
сообщение и индикатор ACCESS горит 
оранжевым цветом.
По окончании форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

[Примечание]
При форматировании карты SD все данные с карты 
удаляются, включая защищенные видео. Восстановление 
данных невозможно.

Подключение видеокамеры к компьютеру

Вставьте записанную карту SD в гнездо 
видеокамеры и подключите видеокамеру к 
компьютеру с помощью кабеля USB.

Использование карты памяти, 
отформатированной в видеокамере в гнезде 
для другого устройства

Создайте резервную копию карты и повторно 
отформатируйте карту в устройстве, где она 
будет использоваться.
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Настройки формата

3. Настройки и регулировки

В пункте Operation >Format меню настройки можно задать файловую систему, системную частоту и 
видеоформат.

Сведения об операциях меню см. в разделе “Основные операции меню настройки Setup” (стр. 91).

Выбор файловой системы

Можно выбрать файловую систему.

1 Выберите Operation >Format >File System в меню настройки.

2 Поворачивая ручку MENU, выберите файловую систему, затем нажмите на ручку.
Открывается экран запроса подтверждения.

3 Выберите [Execute] для выполнения или [Cancel] для отмены и нажмите ручку MENU.
Если выполнить команду [Execute], видеокамера автоматически перезагрузится.

[Примечание]
Файловую систему невозможно изменить во время записи/воспроизведения или при отображении экрана эскизов.

Переключение системной частоты

Можно переключить системную частоту на требуемую.

[Примечания]
ˎˎ Системную частоту нельзя изменить во время записи/воспроизведения или при отображении экрана эскизов.
ˎˎ После переключения частоты с 29,97 на 59,94 или с 25 на 40 автоматическая перезагрузка не происходит.

1 В меню настройки выберите Operation >Format >Frequency.

2 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать системную частоту, а затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Выберите [Execute] для выполнения или [Cancel] для отмены и нажмите ручку MENU.
Если выполнить команду [Execute], видеокамера автоматически перезагрузится.

Переключение формата видео

Если требуется изменить формат видео, обратитесь к разделу “Видеоформаты” (стр. 33).

1 В меню настройки выберите Operation >Format >Rec Format.

2 С помощью ручки MENU измените формат видео и нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Выберите [Execute] для выполнения или [Cancel] для отмены и нажмите ручку MENU.
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Видеоформаты

Следующие форматы записи можно выбрать для разных сочетаний разрешения видео и системной 
частоты.

Системная частота 
(Operation >Format 
>Frequency в меню 
настройки)

Файловая система 
(Operation >Format 
>File System в меню 
настройки)

Видеоформат 
(Operation >Format  
>Rec Format в меню 
настройки)

Размер 
изображения

exFAT UDF FAT
59.94/50 Да – – XAVC-I 3840×2160P 3840×2160

Да – – XAVC-I 1920×1080P 1920×1080
Да – – XAVC-I 1920×1080i
Да – – XAVC-I 1280×720P 1280×720
Да – – XAVC-L 3840×2160P 3840×2160
Да – – XAVC-L 50 1920×1080P 1920×1080
Да – – XAVC-L 50 1920×1080i
Да – – XAVC-L 50 1280×720P 1280×720
Да – – XAVC-L 35 1080P 1920×1080
Да – – XAVC-L 35 1080i
Да – – XAVC-L 25 1080i
Да Да – HD422 50 1080i 1920×1080
Да Да – HD422 50 720P 1280×720
Да Да Да HQ 1920×1080i 1920×1080
Да Да Да HQ 1440×1080i 1440×1080
Да Да Да HQ 1280×720P 1280×720
– – Да SP 1440×1080i 1440×1080

Да Да – MPEG IMX 50 720×486/720×576
Да Да – DVCAM 720×480/720×576

29.97/25/23.98 Да – – XAVC-I 3840×2160P 3840×2160
Да – – XAVC-I 1920×1080P 1920×1080
Да – – XAVC-L 3840×2160P 3840×2160
Да – – XAVC-L 50 1920×1080P 1920×1080
Да – – XAVC-L 35 1080P
Да Да – HD422 50 1080P 1920×1080
Да Да – HD422 50 720P 1280×720
Да Да Да HQ 1920×1080P 1920×1080
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Форматы выходного сигнала на разъеме SDI OUT, выходном разъеме HDMI и разъеме VIDEO OUT

В таблице ниже приведены сигналы, которые могут выводиться на разъем SDI OUT, выходной разъем HDMI и разъем VIDEO OUT в соответствии со значением пункта Operation >Format меню настройки.
Если сигнал, выдаваемый из разъемов SDI OUT1–4, выводится по схеме Quad Link, доступен один канал передачи данных, если сигнал выводится по схеме Dual Link, доступно до двух каналов передачи 
данных, а если сигнал выводится по схеме Single, доступно до четырех каналов передачи данных.
Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

[Примечания]
ˎˎ Указанные ниже ограничения действуют при использовании записи прокси XAVC, при использовании функций сети или при условии, что назначаемому переключателю назначена функция XAVC Proxy Rec Start.

ˎˋ Настройка формата вывода 3840×2160P SDI не может выбираться при записи в формате 3840×2160P.
ˎˋ Настройка формата вывода 720×486 или 720×576i SDI не может выбираться при записи в формате 1440×1080i.

ˎˎ Если во время работы с настройкой формата вывода 3840×2160P SDI включена запись прокси или сетевые функции, настройка вывода SDI изменяется на 1920×1080P (Level B).

Operation >Format 
(кодек не 
используется) в меню 
настройки

Запись прокси или 
сетевая функция

Operation >Input/Output >Output Format в меню настройки
SDI Out 1/3 Output 
или 
SDI Out 2/4 Output

HDMI Output VIDEO OUT Описание разъема SDI OUT 1–4
OFF ON Запись прокси или сетевая функция

OFF ON
59.94 3840×2160P Выбор 

возможен
Выбор 
невозможен

3840×2160P Square a) – HD Sync – Вывод по схеме Quad Link: 3840×2160 59.94P Square (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P 2SI a) – HD Sync – Вывод по схеме Quad Link: 3840×2160 59.94P 2SI (Level-A)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P b) – HD Sync – Вывод по схеме Dual Link: 3840×2160 29.97P 2SI (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level A) 1920×1080P HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level B) – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite f ) Один выход

1920×1080P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level A) 1920×1080P HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level B) – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход

1920×1080i Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход
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Operation >Format 
(кодек не 
используется) в меню 
настройки

Запись прокси или 
сетевая функция

Operation >Input/Output >Output Format в меню настройки
SDI Out 1/3 Output 
или 
SDI Out 2/4 Output

HDMI Output VIDEO OUT Описание разъема SDI OUT 1–4
OFF ON Запись прокси или сетевая функция

OFF ON
59.94 1440×1080i Выбор 

возможен
Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

720×486i 720×480i Composite – Один выход

1280×720P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1280×720P 1280×720P HD Sync c) HD Sync c) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход

720×480i Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

– 720×480P Composite HD-Y Нет сигнала

29.97 3840×2160P Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P 2SI a) – HD Sync – Вывод по схеме Dual Link: 3840×2160 29.97P 2SI (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P b)

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite f ) Один выход

1920×1080P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход

1280×720P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1280×720P 1280×720P HD-Y d) HD-Y d) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i 720×480i Composite Composite e) Один выход
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Operation >Format 
(кодек не 
используется) в меню 
настройки

Запись прокси или 
сетевая функция

Operation >Input/Output >Output Format в меню настройки
SDI Out 1/3 Output 
или 
SDI Out 2/4 Output

HDMI Output VIDEO OUT Описание разъема SDI OUT 1–4
OFF ON Запись прокси или сетевая функция

OFF ON
23.98 3840×2160P Выбор 

возможен
Выбор 
невозможен

3840×2160P 2SI a) – HD Sync – Вывод по схеме Dual Link: 3840×2160 23.98P 2SI (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P b)

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i (2-3PD) 1920×1080i (2-3PD) HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i (2-3PD) 720×486i (2-3PD) Composite Composite f ) Один выход

1920×1080P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i (2-3PD) 1920×1080i (2-3PD) HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i (2-3PD) 720×486i (2-3PD) Composite Composite Один выход

1280×720P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1280×720P (2-3PD) 1280×720P (2-3PD) HD-Y d) HD-Y d) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×486i (2-3PD) 720×486i (2-3PD) Composite Composite e) Один выход

50 3840×2160P Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P Square a) – HD Sync – Вывод по схеме Quad Link: 3840×2160 50P Square (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P 2SI a) – HD Sync – Вывод по схеме Quad Link: 3840×2160 50P 2SI (Level-A)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P b) – HD Sync – Вывод по схеме Dual Link: 3840×2160 25P 2SI (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level A) 1920×1080P HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level B) – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite f ) Один выход
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Operation >Format 
(кодек не 
используется) в меню 
настройки

Запись прокси или 
сетевая функция

Operation >Input/Output >Output Format в меню настройки
SDI Out 1/3 Output 
или 
SDI Out 2/4 Output

HDMI Output VIDEO OUT Описание разъема SDI OUT 1–4
OFF ON Запись прокси или сетевая функция

OFF ON
50 1920×1080P Выбор 

возможен
Выбор 
возможен

1920×1080P (Level A) 1920×1080P HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080P (Level B) – HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход

1920×1080i Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход

1440×1080i Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080i 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

720×576i 720×576i Composite – Один выход

1280×720P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1280×720P 1280×720P HD Sync c) HD Sync c) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход

720×576i Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

– 720×576P Composite HD-Y Нет сигнала

25 3840×2160P Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P 2SI a) – HD Sync – Вывод по схеме Dual Link: 3840×2160 25P 2SI (Level-B)

Выбор 
возможен

Выбор 
невозможен

3840×2160P b)

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite f ) Один выход

1920×1080P Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

1920×1080PsF 1920×1080i HD-Y HD-Y Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход
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Operation >Format 
(кодек не 
используется) в меню 
настройки

Запись прокси или 
сетевая функция

Operation >Input/Output >Output Format в меню настройки
SDI Out 1/3 Output 
или 
SDI Out 2/4 Output

HDMI Output VIDEO OUT Описание разъема SDI OUT 1–4
OFF ON Запись прокси или сетевая функция

OFF ON
25 1280×720P Выбор 

возможен
Выбор 
возможен

1280×720P 1280×720P HD-Y d) HD-Y d) Один выход

Выбор 
возможен

Выбор 
возможен

720×576i 720×576i Composite Composite e) Один выход

а) Включается, если установлена лицензия модернизации CBKZ-Z450QL (Лицензия модернизации QUAD-LINK 3G-SDI (опция)).
b) Отключается или не отображается, если установлена лицензия модернизации CBKZ-Z450QL (Лицензия модернизации QUAD-LINK 3G-SDI (опция)).
c) Выдача сигнала синхронизации 1080i.
d) Выдача сигнала 1080PsF.
e) Символьная информация (накладываемая) включается/выключается синхронно с переключением отображения символьной информации SDI Out2/4/HDMI Super.
f ) Символьная информация (накладываемая) включается/выключается синхронно с переключением отображения символьной информации 4K(QFHD) SDI OUT Super.
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Расширение динамического диапазона изображения
Для динамического диапазона изображения можно задать режим HDR (High Dynamic Range), 
чтобы записывать и выводить изображения в эквивалентом цветовом пространстве BT.20202 и с 
увеличенным динамическим диапазоном, если задан формат записи 4K QFHD или HD.
Когда эта функция используется совместно с функцией 1-slot Simul Rec, основной клип 4K QFHD 
может записываться с широким динамическим диапазоном, а дополнительный клип MPEG HD422 
может записываться со стандартным динамическим диапазоном (SDR).
Функция широкого динамического диапазона HDR доступна, если используется файловая система 
exFAT.

[Примечания]
ˎˎ Не поддерживается для форматов файлов MPEG IMX и DVCAM.
ˎˎ Если задан режим HDR, вывод сигнала в формате SD невозможен. Если задан формат сигнала SD, то при выборе 

режима HDR изображение выводится в формате HD по умолчанию.
ˎˎ Изменяйте настройку режима динамического диапазона, когда функция Picture Cache Rec отключена (Off ).  

Operation >Rec Function >Picture Cache Rec >Off

Установка динамического диапазона

1 Выберите Operation >Base Setting >Shooting Mode в меню настройки.

2 Выберите режим динамического диапазона с помощью ручки MENU.
Выберите HDR, чтобы задать широкий динамический диапазон, или SDR, чтобы задать 
стандартный динамический диапазон.

Настройки HDR

Если выбран режим HDR для широкого динамического диапазона, задайте настройки HDR с 
помощью пункта Operation >HDR Setting в меню настройки. Более подробные сведения см. в 
разделе стр. 96.

HDR(HLG)

Когда режиму высокого динамического диапазона установлено значение HDR(HLG), задается 
цветовое пространство ITU-R BT.2020. Можно также указать тип HLG. Более подробные сведения см. 
в разделе “HLG Type” (стр. 105).

HDR(S-Log3)

Когда режиму высокого динамического диапазона установлено значение HDR(S-Log3), можно задать 
цветовое пространство ITU-R BT.2020 или S-Gamut/S-Gamut.Cine. Более подробные сведения см. 
в разделе “HDR Setting” (стр. 96).

SDR Gain

Когда параметру HD Rec/Out установлено значение SDR, усиление HD-SDR задается с учетом 
значения 4K(QHFD)-HDR. Эта установка влияет на запись/вывод HD-SDR, дисплей видоискателя и ЖК 
монитор.

Функция помощи при отображении HLG

При использовании функции HDR(HLG) контрастность видеосигнала, отображаемого в видоискателе 
и на ЖК мониторе, ниже, чем при использовании обычного динамического диапазона, в силу чего 
картинку не очень хорошо видно.
В таком случае можно настроить требуемый уровень контрастности изображения в видоискателе и 
на ЖК-мониторе с помощью функции помощи при отображении HLG.
Функция помощи при отображении HLG автоматически применяется, если для параметра HDR 
Setting >HD Rec/Out задано значение HDR(HLG).
Функцию помощи при отображении HLG можно присвоить назначаемому переключателю, тогда эту 
функцию можно будет включать и выключать одним нажатием кнопки.

[Примечание]
Эта функция применяется к изображению, отображаемому в видоискателе и на ЖК-мониторе. Она не применяется к 
записанному или выводимому изображению.
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Регулировка баланса черного и баланса белого
Чтобы гарантировать высочайшее качество 
изображения при съемке данной видеокамерой 
может потребоваться настройка баланса 
черного и баланса белого.
Значения регулировки баланса черного 
и баланса белого, автоматически 
устанавливаемые видеокамерой, вместе с 
другими настройками сохраняются в памяти 
видеокамеры и не удаляются даже в случае 
отключения питания видеокамеры.

Регулировка баланса черного

Регулировка баланса черного необходима в 
следующих случаях:
ˎˎ при первом использовании видеокамеры;
ˎˎ после длительного перерыва в 
использовании видеокамеры;
ˎˎ при использовании видеокамеры в условиях 
резкой перемены температуры воздуха;
ˎˎ в случае изменения значений селектора GAIN 
(L/M/H/Turbo) в разделе Operation >Gain 
Switch меню настройки.

Обычно нет необходимости настраивать баланс 
черного при использовании видеокамеры 
после ее выключения.

В режиме автоматической регулировки баланса 
черного настройка выполняется в следующем 
порядке: установка черного и баланс черного. 
Режим регулировки баланса черного вручную 
можно выбрать в меню настройки.

Автоматическая регулировка баланса черного 
отключается в следующих случаях:
ˎˎ во время записи;
ˎˎ при работе в специальных режимах записи;
ˎˎ в режиме затвора SLS.

1 Переключателем OUTPUT/DCC выберите 
настройку CAM.

2 Переведите переключатель AUTO W/B BAL 
на BLACK и отпустите переключатель.
Во время выполнения появляется 
сообщение “Executing...”, которое изменяется 
на “OK” после окончания регулировки.
Значения регулировки автоматически 
сохраняются в памяти.

[Примечания]
ˎˎ Во время регулировки баланса черного диафрагма 

автоматически закрывается.
ˎˎ Во время регулировки баланса черного контур выбора 

усиления включается автоматически, и изображение 
на экране видоискателя может мигать, что не является 
неисправностью.

Если автоматическая регулировка баланса 
черного невозможна

Если невозможно нормально завершить 
настройку баланса черного, на экране 
видоискателя примерно на три секунды 
появляется сообщение об ошибке.

Сообщение об 
ошибке

Значение

NG: Iris not Closed Диафрагма объектива не 
закрылась; регулировка 
невозможна.

NG: Timeout Регулировка не может быть 
выполнена с 
использованием 
стандартного числа 
попыток.

В случае отображения одного из 
перечисленных сообщений повторите попытку 
регулировки баланса черного.
В случае повторного отображения сообщения 
необходима внутренняя проверка.

Для получения информации об этой внутренней 
проверке обратитесь к Руководству по техническому 
обслуживанию (приобретается дополнительно).

[Примечание]
Если кабель объектива неплотно подсоединен к разъему 
LENS, регулировка диафрагмы объектива может не 
выполняться. В этом случае баланс черного будет 
неправильным.

Регулировка баланса белого

Регулируйте баланс белого после каждого 
изменения условий освещения.

1 Установите переключатели, как указано 
ниже.
ˎˎ Переключатель GAIN: L (установите 
наименьшее возможное значение).
ˎˎ Переключатель OUTPUT/DCC: CAM.
ˎˎ Переключатель WHITE BAL: A или B1)

1) Значения регулировки сохраняются в памяти B 
только в случае, когда в пункте Operation >White 
Setting >White Switch<B> меню настройки 
установлено значение “Memory”.

2 Установите ручку FILTER в соответствии с 
условиями освещения, следующим образом.

3 Расположите тестовый белый лист в тех же 
условиях освещения, что и объект съемки, и 
увеличьте масштаб.
Для этой цели можно также использовать 
любой объект белого цвета, например ткань 
или стену.
Необходима следующая минимальная 
площадь белой области.

Прямоугольник, расположенный по центру 
экрана
Длина сторон прямоугольника составляет 70% 
длины сторон экрана. 10% или более площади 
изображения, находящегося в прямоугольной 
области, должно быть белым.

[Примечание]
На прямоугольнике не должно быть ярких пятен.

4 Отрегулируйте диафрагму объектива.
Ручная настройка диафрагмы: установите 

требуемое значение для диафрагмы.
Автоматическая настройка диафрагмы: 

установите переключатель 
автоматической/ручной работы на 
объективе в положение автоматической 
работы.

5 Переведите переключатель AUTO W/B BAL 
на WHITE, а затем отпустите переключатель.
Во время выполнения появляется 
сообщение “Executing...”, которое изменяется 
на “OK: (цветовая температура объекта)” 
после окончания регулировки.
Значения регулировки автоматически 
сохраняются в памяти, выбранной на шаге 1 
(A или B).

[Примечание]
Возможно колебание 1) диафрагмы во время 
регулировки. Во избежание этого эффекта выполните 
регулировку ручкой усиления диафрагмы на 
объективе (значения IG, IS или S).

1) Колебание: попеременное увеличение и снижение 
яркости изображения, обусловленное постоянным 
реагированием на автоматическое управление 
диафрагмой.

Дополнительную информацию см. в руководстве по 
эксплуатации объектива.
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Если автоматическая регулировка баланса 
белого невозможна

Если невозможно нормально завершить 
настройку баланса белого, на экране 
видоискателя примерно на три секунды 
появляется сообщение об ошибке.

Сообщение об 
ошибке

Значение

NG: Low Light Слишком низкий уровень 
белого видеосигнала. 
Откройте диафрагму 
объектива или увеличьте 
усиление.

NG: High Light Слишком высокий уровень 
белого видеосигнала. 
Отключите диафрагму 
объектива или измените 
фильтр ND.

NG: Color Temp. 
High

Цветовая температура 
объекта слишком высока, 
настройка невозможна. 
Отрегулируйте цветовую 
температуру осветителя, 
затем обновите память.

NG: Color Temp. 
Low

Цветовая температура 
объекта слишком низка, 
настройка невозможна. 
Отрегулируйте цветовую 
температуру осветителя, 
затем обновите память.

NG: Out of Range Невозможно настроить 
значение, поскольку разница 
между текущим значением и 
опорным значением 
превышает диапазон 
настройки.

NG: Poor White 
Area

Слишком узкая белая 
поверхность объекта, 
настройка невозможна.

NG: Timeout Регулировка не может быть 
выполнена в течение 
заданного времени.

В случае отображения одного из 
перечисленных сообщений повторите 
попытку регулировки баланса белого. В 
случае повторного отображения сообщения 
необходима внутренняя проверка.

Для получения информации об этой внутренней 
проверке обратитесь к Руководству по техническому 
обслуживанию.

Если нет времени на регулировку баланса 
белого

Установите переключатель WHITE BAL на 
значение PRST.

Изменение цветовой температуры при 
переключении фильтра ND

Фильтры Electrical CC (цветокоррекция) можно 
назначать фильтрам ND (стр. 5), что даст 
возможность изменять цветовую температуру 
автоматически при переключении фильтра ND.

1 В разделе Maintenance >White Filter >ND 
Filter C.Temp меню настройки (стр. 115) 
установите значение On.

2 Чтобы назначить функцию фильтра 
электронной цветокоррекции положению 1 
ручки FILTER, выберите [ND FLT C.Temp<1>]. 
Чтобы назначить функцию положениям 2–4, 
выберите [ND FLT C.Temp<2-4>].

3 Выберите нужную цветовую температуру с 
помощью ручки MENU.

4 При необходимости повторите шаги 2 и 3.

Переключение фильтров электронной 
цветокоррекции назначаемым 
переключателем

Функцию переключения фильтров электронной 
цветокоррекции можно назначить 
назначаемому переключателю. Таким образом, 
нажатием назначаемого переключателя можно 
переключать значения цветовой температуры 
(3200K/4300K/5600K/6300K), назначенные 
четырем его положениям (от A до D).

1 В меню настройки выберите Maintenance 
>White Filter.

2 Выберите положение для назначения 
функции фильтра электронной 
цветокоррекции от [Electrical CC<A>] до 
[Electrical CC <D>], затем выберите нужную 
цветовую температуру ручкой MENU.
Установив положение Electrical CC <C> или 
<D>, выберите “-----”.
При нажатии назначаемого переключателя 
значение этого положения не отображается. 
Например, если “-----” установлено для 
одного положения, выполняется 
переключение между тремя остальными 
положениями.

3 При необходимости повторите шаг2.

4 Назначьте функцию переключения фильтров 
электронной цветокоррекции (ELECTRICAL 
CC) назначаемому переключателю 
(стр. 126).

Память баланса белого

Значения сохраняются в памяти до следующей 
регулировки баланса белого, даже после 
отключения питания видеокамеры.
Видеокамера содержит два блока памяти 
баланса белого — A и B. Можно автоматически 
сохранять значения регулировки для каждого 
фильтра ND в памяти, соответствующей 
установке переключателя WHITE BAL (A или 
B). В видеокамере есть четыре встроенных 
фильтра ND, что позволяет сохранить до 
восьми значений регулировки (4×2). Однако, 
в описанном ниже случае содержимое блоков 
памяти не связано с установками фильтра ND.
ˎˎ Если количество блоков памяти, 
расположенных в A и B, ограничено до 
одного путем установки значения Off в 
разделе меню настройки Operation >White 
Setting >Filter White Memory.

Кроме того, если в разделе Operation >White 
Setting >White Switch<B> меню настройки 
установлено значение “ATW” (автоматическое 
отслеживание баланса белого), а переключатель 
WHITE BAL установлен в положение B, 
функция ATW включается для автоматической 
регулировки баланса белого на изображении, 
снятом в меняющихся условиях освещения.
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Установка электронного затвора
Режимы затвора

Режимы затвора, которые можно использовать 
с электронным затвором, и скорости затвора, 
которые можно выбрать, перечислены ниже.

[Примечание]
Когда подключено устройство дистанционного 
управления, например RM-B170, выбрать можно только 
стандартный режим (Speed).

Стандартный режим

Выберите этот режим для съемки быстро 
двигающихся объектов с минимальным 
смазыванием.
Выдержку можно настроить в одном из двух 
режимов затвора: режиме “Speed”, в котором 
скорость устанавливается в секундах, и режиме 
“Angle”, в котором скорость устанавливается в 
градусах.

Режим Speed

Системная 
частота

Выдержка (единицы: секунды)

59.94i 
59.94P
50i
50P

1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000

29.97P 1/40 a), 1/50 a), 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

25P 1/33 a), 1/50 a), 1/60, 1/100, 1/120, 1/125, 
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

23.98P 1/32 a), 1/48 a), 1/50 a), 1/60, 1/96, 1/100, 
1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 
1/2000

a) Такую скорость невозможно выбрать, если 
видеокамера работает в режиме Slow & Quick Motion, 
а в разделе Operation >Rec Function >Frame Rate меню 
настройки установлено значение, превышающее 
системную частоту.

Режим Angle
180°, 90°, 45°, 22,5°, 11,25°

Режим ECS (Extended Clear Scan — 
расширенный режим синхронного 
считывания)

Выбирайте этот режим для получения 
изображений без горизонтальных полос шума 
в результате съемки таких объектов, как экраны 
мониторов.
Как видно из следующих таблиц, диапазон 
значений выдержки, которые можно установить, 
зависит от того, включена ли функция 
замедления/ускорения движения (S&Q).

Системная 
частота

Выдержка (единицы: Гц)
S&Q: Off S&Q: On

59.94i 60,00 до 7000 —
59.94P 60,00 до 8000 60,00 до 8000
29.97P 30,00 до 8000 30,00 до 8000
23.98P 23,99 до 6000 30,03 до 6000
50i 50,00 до 7000 —
50P 50,00 до 7000 50,00 до 7000
25P 25,02 до 7000 30,00 до 7000

Режим SLS (медленный затвор)

Этот режим используется для съемки объектов 
при слабом освещении. Число накопленных 
кадров, снятых при малой скорости затвора, 
может быть задано равным 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 
в пункте Operation >Slow Shutter >Number of 
Frames меню настройки.

[Примечания]
ˎˎ Нельзя использовать режим SLS, когда видеокамера 

находится в режиме Slow & Quick Motion.
ˎˎ Невозможно включить или выключить режим SLS 

или изменить число накопленных кадров в процессе 
записи.

Задание режима затвора и 
значения выдержки

[Примечания]
ˎˎ При выборе автоматической диафрагмы в случае 

уменьшения выдержки диафрагма отрывается шире, 
что уменьшает глубину резкости.
ˎˎ Доступные значения выдержки зависят от текущей 

системной частоты.

Переключение между режимами Speed и 
Angle

1 В меню настройки выберите Operation 
>Shutter >Mode.

2 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
пункт [Speed] или [Angle], а затем нажмите 
на ручку.

Задание режима затвора и значения 
выдержки (стандартный режим)

Выбранное значение выдержки сохраняется 
даже после отключения питания видеокамеры.

1 Переведите переключатель SHUTTER из 
положения ON в положение SELECT.
Индикация текущей настройки затвора 
отобразится в видоискателе 
приблизительно на три секунды.

2 Пока настройка затвора, заданная на шаге 1 
отображается на экране снова переведите 
переключатель SHUTTER вниз в положение 
SELECT. Повторяйте это действие, пока на 
экране не появится нужный режим или 
выдержка.
При отображении всех режимов и значений 
выдержки дисплей изменяется следующим 
образом.

Режим Speed (с системной частотой 59.94i)

Режим ECS

[Примечание]
В зависимости от настройки частоты кадров (стр. 53) 
некоторые значения выдержки нельзя выбрать в режиме 
замедления/ускорения движения. Эти значения выдержки 
заменяются минимальным доступным для выбора 
значением выдержки.

Пример съемки в формате XAVC-I 1080P/29.97P с 
частотой кадров 60 и включенном режиме Slow 
& Quick Motion:
ˎˎ Режим Slow & Quick Motion: Off 
1/401/501/601/100…
ˎˎ Режим Slow & Quick Motion: On 
1/601/100…

Задание выдержки затвора (режим ECS)

1 Установка режима затвора ECS (см. 
предыдущий пункт).

2 Выберите нужную частоту или необходимое 
число кадров с помощью ручки MENU.

Задание выдержки затвора (режим SLS)

1 Выберите Operation >Slow Shutter >Setting в 
меню настройки и установите для режима 
затвора значение On.

2 Выберите Operation >Slow Shutter >Number 
of Frames в меню настройки и выберите 
требуемое число кадров.
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Установка Auto Iris
Опорное значение для автоматической 
регулировки диафрагмы можно изменить 
с целью создания четких изображений 
объектов, подсвеченных сзади, а также для 
предотвращения тусклых засветок.

Задание режима работы Auto Iris

Выберите режим работы при настройке 
уровней с использованием автоматической 
диафрагмы.

1 В меню настройки выберите Operation 
>Auto Iris >Mode.

2 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
режим работы, а затем нажмите на ручку.

Режим 
работы

Описание

Backlight Режим для съемки в условиях 
подсветки сзади

Standard Стандартный режим
Spotlight Режим для уменьшения 

тусклых засветок, когда 
местное освещение 
сконцентрировано на 
предмете.

Задайте целевой уровень 
схождения для автоматической 
диафрагмы

1 В меню настройки выберите Operation 
>Auto Iris >Level.

2 Поверните ручки MENU для выбора уровня 
в диапазоне от –99 до +99, затем нажмите на 
ручку.

Convergence 
level

Описание

–99 Закрывает диафрагму на 2 
шага или более

±0 Опорный уровень
+99 Открывает диафрагму на 2 

шага или более

Задание скорости автоматической 
диафрагмы

Выберите скорость работы при настройке 
уровней с использованием автоматической 
диафрагмы.

1 В меню настройки выберите Operation 
>Auto Iris >Speed.

2 Поверните ручки MENU для выбора 
скорости в диапазоне от –99 (самая 
медленная) до +99 (самая быстрая), затем 
нажмите на ручку.

Изменение опорного значения 
диафрагмы объектива

Опорное значение диафрагмы объектива 
можно установить в указанном ниже диапазоне 
относительно стандартного значения.
ˎˎ От +0,25 до +1 (повышение с шагом 0,25): 
Дальнейшее открытие с шагом прибл. от 0,25 
до 1.
ˎˎ От –0,25 до –1 (повышение с шагом 0,25): 
Дальнейшее закрытие с шагом прибл. от 0,25 
до 1.

Также можно установить область, в которой 
производится обнаружение света.

1 В разделе Operation >Auto Iris >Iris Override 
меню настройки выберите значение On.

2 Установите переключатель MENU ON/OFF в 
положение OFF.

3 Поверните ручку MENU для изменения 
опорного значения.

[Примечание]
Убедитесь в том, что для затвора не установлен 
режим ECS.

Текущее опорное значение отображается 
индикатором положения диафрагмы 
(стр. 16) на экране видоискателя.
ˎˎ Чтобы немного приоткрыть диафрагму, 
поверните ручку MENU против часовой 
стрелки (если смотреть с передней 
стороны видеокамеры).  
Выберите значение +0,25, +0,5, +0,75 или 
+1.
ˎˎ Чтобы немного прикрыть диафрагму, 
поверните ручку MENU по часовой 
стрелке (если смотреть с передней 
стороны видеокамеры).  
Выберите значение –0,25, –0,5, –0,75 или 
–1.

Измененное опорное значение сохраняется 
до отключения питания видеокамеры. Даже 
в случае изменения опорного значения 
после отключения питания видеокамеры 
стандартное значение устанавливается 
снова.

Задание окна обнаружения Auto Iris

1 В разделе Operation >Auto Iris >Detect 
Window Indication меню настройки 
выберите значение On.
В видоискателе отобразится окно текущей 
автоматической диафрагмы.
Если не нужно отображать окно текущей 
автоматической диафрагмы на экране, 
установите значение Off.

2 В меню настройки выберите Operation 
>Auto Iris >Detect Window.

3 Вращайте ручку MENU до отображения 
нужного окна автоматической диафрагмы, 
затем нажмите на ручку.

Затененными сегментами показаны 
области обнаружения света

При выборе значения Var включаются 
следующие элементы, и можно установить 
нужный размер окна. Задайте Operation 
>Auto Iris >Iris Var Width, Iris Var Height, Iris Var, 
Iris Var H Position и Iris Var V Position в меню 
настройки.

Пункт установка
Iris Var Width Ширина окна
Iris Var Height Высота окна
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Пункт установка
Iris Var H 
Position

Положение окна по 
горизонтали

Iris Var V Position Положение окна по 
вертикали

При выходе из меню отображается окно 
автоматической диафрагмы, выбранное на шаге 
3.
Если не нужно отображать это окно, в разделе 
Operation >Auto Iris >Detect Window Indication 
меню настройки установите значение Off.

Уменьшение влияние ярких 
засветок

Если объект слишком яркий, диафрагма 
может закрыться слишком сильно, из-за чего 
изображение может получиться темным, 
такая ситуация называется “ограничение 
черного”. В таких случаях включение функции 
срезания ярких засветок срезает сигнал выше 
определенного уровня, уменьшая эффекты 
автоматической диафрагмы.
В разделе Operation >Auto Iris >Clip High Light 
меню настройки выберите значение On.
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Регулировка уровня аудиосигнала
При установке переключателя AUDIO SELECT в 
положение AUTO входные уровни аналоговых 
аудиосигналов, записываемых каждым каналом, 
регулируются автоматически. Можно также 
выполнять ручную регулировку.

[Примечание]
Даже при установке переключателя AUDIO SELECT в 
режим AUTO, уровни цифровых входных аудиосигналов 
не регулируются автоматически.

Целевой уровень аудиосигнала 
для ручной регулировки

За целевой уровень при выполнении 
регулировки берется значение –20 дБ.
Если измеритель уровня звука показывает 
максимальный уровень 0 дБ, он сигнализирует 
о том, что уровень входного аудиосигнала 
превышает допустимое значение.

Избыточный входной уровень

Целевой входной уровень

Ручная регулировка уровней 
входного аудиосигнала с разъемов 
AUDIO IN CH-1/CH-2

1 Для настройки входа сигнала через разъем 
AUDIO IN CH-1 или CH-2 выберите 
переключателем AUDIO IN CH1 или CH2 
значение REAR.
Чтобы отрегулировать оба входных сигнала, 
установите значение REAR на обоих 
переключателях.

2 Переключателями AUDIO SELECT, 
соответствующими каналам, выбранным на 
шаге 1, выберите значение MANUAL.

3 Органами управления LEVEL для каналов, 
выбранных на шаге 1, отрегулируйте 
уровень аудиосигнала до –20 дБ для 
нормальной громкости входа.

Выбор ручки, используемой для регулировки 
уровня записи

В разделе Maintenance >Audio меню настройки 
можно выбрать средство управления уровнем 
аудиосигнала для контроля за уровнем входа 
аудиозаписи на разъемах AUDIO IN CH-1/CH-2. 
Соответствие между настройками элементов 
меню и органами управления следующее.

[Примечание]
Если поступает входной цифровой аудиосигнал AES/EBU, 
уровень записи невозможно регулировать с помощью 
видеокамеры.

Rear1/WRR Level: уровень записи канала 1

Установка Ручка
Side1 ручка LEVEL (CH1)
Front Ручка MIC LEVEL

Установка Ручка
Front+Side1 Ручка LEVEL (CH1) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

Rear2/WRR Level: уровень записи канала 2

Установка Ручка
Side2 Ручка LEVEL (CH2)
Front Ручка MIC LEVEL
Front+Side2 Ручка LEVEL (CH2) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

[Примечание]
Если работа ручек LEVEL (CH1/CH2) связана с функцией 
регулятора MIC LEVEL, и для MIC LEVEL установлено 
значение “0”, невозможно записать аудиосигнал через 
каналы 1 и 2. Прежде чем регулировать положение ручек 
LEVEL (CH1/CH2), проверьте положение регулятора MIC 
LEVEL.

Ручная настройка уровня 
аудиосигнала разъема MIC IN

1 Установите для переключателей AUDIO IN 
значение FRONT.

2 Установите для переключателей AUDIO 
SELECT соответствующих каналов, 
выбранных на шаге 1, значение MANUAL.

3 Поворачивая ручку MIC LEVEL, 
отрегулируйте значение измерителя уровня 
звука до –20 дБ для нормальной громкости 
входа.

Выбор ручки, используемой для регулировки 
уровня записи

В разделе Maintenance >Audio меню настройки 
можно выбрать, какой из элементов управления 
уровнем аудиосигнала отвечает за уровень 
аудиозаписи с переднего микрофона. 

Соответствие между настройками элементов 
меню и органами управления следующее.
MIC CH1 Level: уровень записи канала 1

Установка Ручка
Side1 ручка LEVEL (CH1)
Front Ручка MIC LEVEL
Front+Side1 Ручка LEVEL (CH1) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

MIC CH2 Level: уровень записи канала 2

Установка Ручка
Side2 Ручка LEVEL (CH2)
Front Ручка MIC LEVEL
Front+Side2 Ручка LEVEL (CH2) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

[Примечание]
Если работа ручек LEVEL (CH1/CH2) связана с функцией 
регулятора MIC LEVEL, и для LEVEL (CH1/CH2) установлено 
значение “0”, невозможно записать аудиосигнал через 
каналы 1 и 2. Прежде чем регулировать регулятора MIC 
LEVEL, проверьте положение ручек LEVEL (CH1/CH2).

Запись аудио через каналы 3 и 4

1 Аудио, записанное через каналы 3 и 4, 
выбирается с помощью переключателей 
AUDIO IN CH3/CH4.

Переключатель 
CH3

Цель записи канала 3

FRONT Аудиосигнал переднего 
микрофона

REAR Ввод аудиосигнала через 
разъем AUDIO IN CH1

WIRELESS Аудиосигнал беспроводного 
микрофона
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Переключатель 
CH4

Цель записи канала 4

FRONT Аудиосигнал переднего 
микрофона

REAR Ввод аудиосигнала через 
разъем AUDIO IN CH2

WIRELESS Аудиосигнал беспроводного 
микрофона

2 Для автоматической регулировки 
установите переключатель AUDIO SELECT CH 
3-4 в положение AUTO.
Для ручной регулировки установите 
переключатель AUDIO SELECT CH 3-4 в 
положение MANUAL.

3 Выберите ручки для регулировки уровней 
аудиосигнала в пунктах Audio CH3 Level и 
Audio CH4 Level в разделе Maintenance 
>Audio меню настройки.

Audio CH3 Level: уровень записи канала 3

Установка Ручка
Side3 ручка LEVEL (CH3)
Front Ручка MIC LEVEL
Front+Side3 Ручка LEVEL (CH3) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

Audio CH4 Level: уровень записи канала 4

Установка Ручка
Side4 ручка LEVEL (CH4)
Front Ручка MIC LEVEL
Front+Side4 Ручка LEVEL (CH4) и ручка MIC 

LEVEL (связанная работа)

Теперь можно регулировать уровни каналов 
аудио 3 и 4 выбранными ручками.
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Установка данных о времени

Установка временного кода

Диапазон настройки временного кода: от 
00:00:00:00 до 23:59:59:29 (часы : минуты : 
секунды : кадры).

1 Нажмите кнопку DISP SEL/EXPAND, чтобы 
переключить ЖК монитор на отображение 
состояния.

2 Установите переключатель DISPLAY в 
положение TC.

3 Установите переключатель PRESET/REGEN/
CLOCK в положение PRESET.

4 Выберите для переключателя F-RUN/SET/R-
RUN значение SET.
Первая (слева) цифра временного кода 
мигает.

5 С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз 
изменяйте значения, а с помощью кнопок со 
стрелками влево/вправо перемещайте 
мигающий курсор. Повторяйте процедуру, 
пока не будут установлены все цифры.
Чтобы восстановить значение 00:00:00:00, 
нажмите кнопку RESET/RETURN.

6 Выберите для переключателя F-RUN/SET/R-
RUN значение F-RUN или R-RUN.
F-RUN: непрерывный отсчет (генератор 

временного кода работает постоянно)
R-RUN: отсчет во время записи (генератор 

временного кода работает только во 
время записи)

[Примечание]
Когда режим кэша изображений Picture Cache Rec 
включен, задать данные о времени путем установки 
переключателя F-RUN/SET/R-RUN в положение SET нельзя. 
Для задания данных о времени выключите режим кэша 
изображений Picture Cache Rec.

Переключение между режимами DF и NDF

В разделе Maintenance >Timecode >DF/
NDF меню настройки можно выбрать режим 
пропуска кадров (DF) или режим запрета 
пропуска кадров (NDF).

Создание последовательного временного кода

Если переключателем F-RUN/SET/RRUN 
выбрано значение R-RUN, в результате 
записи ряда сцен, как правило, генерируется 
последовательный временной код. Однако 
после извлечения носителя и записи на 
другой носитель временной код перестает 
быть последовательным при последующем 
использовании для записи изначального 
носителя.
В таком случае для обеспечения 
последовательности временного кода 
необходимо установить для переключателя 
PRESET/REGEN/CLOCK значение REGEN.

Сохранение реального времени во временном 
коде

Если переключатель PRESET/REGEN/CLOCK 
установлен на CLOCK, во временном коде 
сохраняется реальное время. Время внутренних 
часов видеокамеры используется в качестве 
реального времени.

Для получения подробной информации о настройке 
внутренних часов см.“Задание даты и времени внутренних 
часов” (стр. 23)

Установка битов пользователя

Установив биты пользователя (до 8 
шестнадцатеричных цифр), в строку временного 
кода можно записывать такие данные 
пользователя, как дата, время или номер сцены.

1 Нажмите кнопку DISP SEL/EXPAND, чтобы 
переключить ЖК монитор на отображение 
состояния.

2 Установите переключатель DISPLAY в 
положение U-BIT.

3 Выберите для переключателя F-RUN/SET/R-
RUN значение SET.
Первая цифра слева мигает.

4 С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз 
изменяйте значения, а с помощью кнопок со 
стрелками влево/вправо перемещайте 
мигающий курсор. Повторяйте процедуру, 
пока не будут установлены все цифры.
Чтобы восстановить значение 00 00 00 00, 
нажмите кнопку RESET/RETURN.

5 Установите переключатель F-RUN/SET/R-RUN 
в положение F-RUN или R-RUN, в 
соответствии с нужным режимом работы 
генератора временного кода.

Функция памяти битов пользователя

Установка битов пользователя (кроме реального 
времени) автоматически запоминается и 
сохраняется в памяти даже после отключения 
питания видеокамеры.

Синхронизация временного с 
внешним источником

Можно синхронизировать внутренний 
генератор временного кода данной 
видеокамеры с внешним генератором. 
Можно также синхронизировать генераторы 
временного кода других видеокамер/
видеомагнитофонов с внутренним генератором 
этой видеокамеры.

1 Одновременно подключите опорный 
видеосигнал и внешний временной код, как 
показано на рисунке ниже.
Пример 1. Синхронизация с внешним 
сигналом

[2][1] Внешний временной код

Опорный видеосигнал

[1] Разъем GENLOCK IN
[2] Разъем TC IN

Пример 2. Подключение нескольких 
видеокамер с одной видеокамеры в 
качестве опорной
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К следующей видеокамере

[1] Разъем VIDEO OUT
[2] Разъем TC OUT
[3] Разъем TC IN
[4] Разъем GENLOCK IN

2 Активируйте переключатель POWER.

3 Установите переключатель PRESET/REGEN/
CLOCK в положение PRESET.

4 Установите переключатель F-RUN/SET/R-RUN 
в положение F-RUN.

5 Установите переключатель DISPLAY в 
положение TC.

6 Подавайте сигнал временного кода и 
опорный видеосигнал, соответствующие 
стандарту SMPTE, в правильном 
соотношении фаз, на разъемы TC IN и 
GENLOCK IN, соответственно.
Эта процедура синхронизирует внутренний 
и внешний временной код. По истечении 
примерно десяти секунд после блокировки 
временного кода внешнее состояние 
блокировки будет поддерживаться даже в 
случае отключения внешнего источника 
временного кода.

Чтобы отменить внешнюю синхронизацию, 
сначала остановите подачу внешнего 
временного кода, затем установите 
переключатель F-RUN/SET/R-RUN в 
положение R-RUN.

[Примечания]
ˎˎ После завершения приведенной выше процедуры 

внутренний временной код немедленно 
синхронизируется с внешним временным кодом, и 
на экране данных времени отобразится значение 
внешнего временного кода. Однако перед записью 
следует подождать несколько секунд, пока генератор 
синхронизации не стабилизируется.
ˎˎ Если частота опорного видеосигнала не соответствует 

системной частоте видеокамеры, невозможно 
осуществить правильную внешнюю синхронизацию 
видеокамеры. В этом случае временной код не будет 
успешно заблокирован внешним временным кодом.

Установки битов пользователя во время 
синхронизации

При синхронизации временного кода с 
внешним сигналом с внешним временным 
кодом синхронизируются только данные 
времени.

Примечание относительно переключения с 
питания от аккумуляторного блока на питание 
от внешнего источника питания во время 
внешней синхронизации

Для поддержки беспрерывного питания 
подключите внешний источник питания 
к разъему DC IN, прежде чем извлекать 
аккумуляторный блок. Если сначала извлечь 
аккумуляторный блок, можно потерять 
внешнюю синхронизацию временного кода.

Использование технологии genlock во время 
внешней синхронизации

Во время внешней синхронизации 
осуществляется внешняя синхронизация 
видеокамеры с опорным входным 
видеосигналом с разъема GENLOCK IN.
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Основные операции

4. Съемка

В этом разделе описаны основные процедуры 
съемки и записи.
Перед началом съемки осмотрите камеру, 
чтобы убедиться, что она работает надлежащим 
образом.

1 Установите полностью заряженный 
аккумуляторный блок (стр. 20).

2 Установите одну или две карты памяти SxS 
(стр. 27).
Если вставить две карты, видеокамера 
автоматически переключится на вторую 
карту после заполнения первой.

3 Переведите переключатель питания POWER 
видеокамеры (стр. 3) в положение ON.

4 Установите следующие параметры.
Marker display: On (стр. 99)
Iris: Auto (стр. 43)
Zoom: Auto
Camera output: выберите изображение 

текущей съемки (изображение 
видеокамеры) и включите функцию DCC 
(стр. 6).

Timecode advance mode: F-RUN 
(непрерывный отсчет) или R-RUN (отсчет 
чистого времени) (стр. 47).

Audio input channel selection: Auto 
(стр. 10)

5 Переведите переключатель AUTO W/B BAL в 
положение BLACK для настройки баланса 
черного (стр. 40).

6 Выберите фильтр в соответствии с 
условиями освещения и отрегулируйте 
баланс белого (стр. 40).

7 Направьте видеокамеру на объект и 
отрегулируйте фокус и масштабирование.

8 В случае использования электронного 
затвора выберите соответствующий режим и 
скорость затвора (стр. 42).

9 Выполните одно из следующих действий для 
начала записи.

 – Нажмите кнопку REC START (стр. 4).
 – Нажмите кнопку VTR на объективе.
 – Активируйте переключатель, которому 

назначена функция записи (стр. 124).

Во время записи горят индикаторы TALLY, 
световой индикатор на передней панели 
видоискателя и индикатор REC на экране 
видоискателя. При необходимости 
отрегулируйте масштаб и фокус.

 [Примечания]
ˎˎ Не извлекайте аккумуляторный блок из 

видеокамеры во время записи (когда индикатор 
ACCESS на правой панели горит синим, а 
индикатор ACCESS гнезда для карты памяти — 
оранжевым цветом). Это приведет к потере данных 
за последние несколько секунд до прерывания 
записи, так как внутренняя обработка не 
завершится должным образом.
ˎˎ Кнопки управления воспроизведением (EJECT, 

F REV, F FWD, NEXT, PREV, PLAY/PAUSE, STOP) не 
работают во время записи.

10 Для остановки записи выполните одно из 
действий, перечисленных в шаге 9.
Индикаторы TALLY, световой индикатор на 
передней панели видоискателя и индикатор 
REC на экране видоискателя погаснут, и 
видеокамера перейдет в режим ожидания 
записи (Stby).
Из видео-, аудио- и метаданных, записанных 
между шагами 9 и 10, создается клип.

Просмотр записи (rec review)

После перехода видеокамеры в режим 
ожидания записи нажмите переключатель, 
которому назначена функция просмотра 
записи, для воспроизведения последних 

двух секунд клипа при нормальной 
скорости. Нажмите переключатель, 
которому назначена функция просмотра 
записи, и удерживайте его нажатым не 
менее одной секунды, чтобы начать 
воспроизведение с кадра, на две секунды 
опережающего последний кадр, при 
учетверенной скорости в обратном 
направлении. Затем отпустите кнопку, чтобы 
воспроизвести клип с этого места при 
нормальной скорости. Клип 
воспроизводится до конца, затем режим Rec 
Review завершается и видеокамера 
возвращается в режим Stby.
Если функция просмотра записи назначена 
кнопке RET на объективе, просмотр также 
можно выполнить при помощи кнопки RET.

11 Для продолжения записи повторите шаги 9 
и 10.
С каждым повтором на карте памяти 
создается новый клип.

Клип 1 Клип 2 Клип 3

[Примечания]
ˎˎ Невозможно возобновить запись в течение 

приблизительно одной секунды после остановки 
записи.
ˎˎ На карту памяти нельзя сохранить более 600 клипов. 

Если на карте памяти достаточно свободного места 
для записи клипов, но число сохраненных клипов уже 
достигло 600, дальнейшая запись клипов невозможна.
ˎˎ Максимальное время непрерывной съемки при записи 

на несколько карт памяти составляет 24 часа. По 
истечении 24 часов съемка останавливается.

Названия клипов

Клипам, записанным этой видеокамерой, 
автоматически присваиваются названия, 
состоящие из восьми символов (включая четыре 
символа префикса и четырехзначный номер).
Пример: ABCD0001
В разделе Operation >Clip >Title Prefix в меню 
настройки также можно изменить префикс 
названия клипа на выбранную пользователем 
комбинацию символов (от 4 до 46). (После 
записи префикс, присвоенный пользователем, 
изменить нельзя.)
Четырехзначный номер в конце названия клипа 
задается автоматически по возрастанию, в 
соответствии с порядком записи клипов.

Воспроизведение записанных 
клипов

В режиме ожидания (Stby) на видеокамере 
можно полностью или частично воспроизвести 
последний записанный клип (стр. 49).

1 Вставьте карту памяти SxS для 
воспроизведения (стр. 27).

2 Для установки порядка воспроизведения 
для клипа нажмите кнопку PREV (стр. 8) 
или F REV (стр. 8).

3 Нажмите кнопку PLAY/PAUSE.
Загорится индикатор PLAY/PAUSE, а в 
видоискателе отобразится изображение 
воспроизведения.
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Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE.
Во время паузы индикатор PLAY/PAUSE мигает.
Для возврата в режим воспроизведения снова 
нажмите кнопку.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку F FWD (стр. 8) или F REV 
(стр. 8).
Для возврата в нормальный режим 
воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку STOP: воспроизведение будет 
остановлено, и видеокамера перейдет в 
режим E-E.

Нажмите кнопку THUMBNAIL: воспроизведение 
будет остановлено, и в видоискателе 
отобразится экран эскизов (стр. 82).

Если начать запись во время воспроизведения 
или извлечь карту памяти SxS, воспроизведение 
также останавливается, а в видоискателе 
отображается экран временного кода.

Переключение между картами памяти

Если в устройство вставлены две карты памяти, 
нажмите кнопку SLOT SELECT (стр. 28), чтобы 
выбрать активное гнездо.
Во время воспроизведения переключение карт 
памяти невозможно.
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Расширенные функции
Запись съемочных меток

На этой видеокамере доступны два вида 
съемочных меток. Их можно ставить в 
определенных пользователем местах 
для упрощения построения очереди 
соответствующих кадров редактором.
Максимальное число съемочных меток в клипе 
равно 999.

Для добавления и удаления съемочных меток в клипе 
можно также воспользоваться меню Thumbnail. Более 
подробные сведения см. в разделе “Добавление/удаление 
основных меток в клипах” (стр. 86).

Чтобы записать съемочные метки, активируйте 
переключатель, которому назначена функция 
Shot Mark 1 или Shot Mark 2.
Во время записи съемочной метки в 
видоискателе рядом с индикатором временного 
кода примерно на три секунды появляется 
индикатор “Shot Mark 1” или “Shot Mark 2”.

[Примечание]
Использовать карту памяти SD, вставленную в гнездо для 
карт памяти SxS с помощью адаптера MEAD-SD02 (опция) 
нельзя.

Настройка флажков клипов

Чтобы обозначить для редактора удачные 
клипы, можно устанавливать флажки для 
клипов.
Флажки клипов устанавливаются в меню 
Thumbnail. Более подробные сведения см. 
в разделах “Добавление/удаление флажков 
клипов” (стр. 86) и “Удаление флажка клипа” 
(стр. 86).

[Примечание]
Использовать карту памяти SD, вставленную в гнездо для 
карт памяти SxS с помощью адаптера MEAD-SD02 (опция) 
нельзя.

Запись ретроспективных 
изображений (функция записи 
кэша изображений)

При съемке видеокамера всегда поддерживает 
кэш видео- и аудиоданных за определенный 
интервал (не более 15 секунд) во внутренней 
памяти, что дает возможность записать несколько 
секунд материала перед началом записи.
Сведения о видеоформатах, поддерживаемых 
для этой функции, см. в разделе “Поддержка 
специальных функций записи в зависимости от 
формата записи” (стр. 164).

Чтобы начать запись в режиме кэша 
изображений Picture Cache Rec, режим Picture 
Cache Rec и время хранения изображений в 
памяти (время Picture Cache Rec) должны быть 
заблаговременно заданы в меню Operation.
При начале записи продолжительность 
материала, который можно ретроспективно 
записать, определяется значением времени 
кэша изображений Picture Cache Rec. 
Длительность видео, которое может быть 
записано ретроспективно, можно при 
некоторых обстоятельствах уменьшить, как 
описано ниже в разделе [Примечания].

[Примечания]
ˎˎ Сохранение видео в память начинается сразу после 

выбора режима кэша изображений Picture Cache 
Rec. Однако если запись начнется сразу же после 
выбора этого режима, часть изображений, снятых 
непосредственно перед выбором режима кэша 
изображений Picture Cache Rec, не будет записана.
ˎˎ Изображения не сохраняются в память во время 

воспроизведения, просмотра записи или отображения 
экрана эскизов, поэтому запись изображений в 
течение этого времени не поддерживается.

Задание времени кэширования изображения 
в режиме Picture Cache Rec

1 Выберите Operation >Rec Function >Picture 
Cache Rec в меню настройки.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.

3 Выберите Operation >Rec Function > Cache 
Rec Time в меню настройки.

4 Поворачивая ручку MENU, выберите значение 
времени кэширования изображения Picture 
Cache Rec, затем нажмите на ручку.
Параметры зависят от настроек формата 
записи и системной частоты. См. раздел 
“Настройки режима записи в кэш 
изображения Picture Cache Rec” (стр. 165) в 
Приложении.

Выбранный режим Picture Cache Rec сохраняется, 
пока настройки не будут изменены.
Также, вместо выполнения шагов 1 и 2 режим  
кэширования изображения Picture Cache Rec  
также можно выбрать с помощью 
переключателя (стр. 124), которому была 
назначена функция Picture Cache Rec.

[Примечания]
ˎˎ В каждый момент можно использовать только одну 

специальную функцию записи, такую как Picture Cache Rec.  
Если во время использования записи кэша изображения 
Picture Cache Rec включить другой специальный режим 
записи, запись кэша изображения Picture Cache Rec 
автоматически прекращается.
ˎˎ При изменении системных настроек, например 

формата видео, все изображения, хранящиеся в 
памяти, удаляются. Соответственно, изображения, 
снятые непосредственно перед изменением 
настроек, нельзя записать, если запись начинается 
сразу же после изменения настроек. Режим записи 
кэша изображения Picture Cache Rec автоматически 
отключается.
ˎˎ Во время записи нельзя задать время кэширования 

изображения в режиме Picture Cache Rec.

Запуск записи в режиме Picture Cache Rec

Выполняйте съемку, как описано в разделе 
“Основные операции” (стр. 49).

С началом записи индикатор “Cache” в 
видоискателе заменяется индикатором “Rec”. 
Индикаторы TALLY и световой индикатор на 

передней панели видоискателя работают так же, 
как в нормальном режиме записи.

Для выхода остановите запись.

Отмена режима Picture Cache Rec

В режиме ожидания записи установите для 
параметра Operation >Rec Function >Picture 
Cache Rec в меню настройки значение Off.

Работа устройства при записи в режиме Picture 
Cache Rec

Процедура записи в целом такая же, за 
исключением следующих моментов, когда 
работа отличается от стандартной.
ˎˎ Если запись начинается в то время, когда 
производится обращение к носителю, 
фактический момент начала записи может быть 
задержан даже на большее время, чем заданное 
время записи кэша изображения Picture Cache 
Rec. Задержка увеличивается по мере роста 
количества клипов, поэтому в режиме Picture 
Cache Rec не следует останавливать запись и 
сразу же снова запускать ее.
ˎˎ Независимо от настройки переключателя 
F-RUN/SET/R-RUN, видеокамера работает в 
режиме F-RUN.
ˎˎ В режиме Picture Cache Rec задать данные 
о времени путем установки переключателя 
F-RUN/SET/R-RUN в положение SET нельзя.  
Для задания данных о времени сначала 
выключите режим Picture Cache Rec.
ˎˎ Если оставшееся время записи на носитель в 
текущем выбранном гнезде меньше времени 
кэширования изображения Picture Cache Rec, 
изображения записываются на носитель (если 
у него достаточное оставшееся время записи) 
в невыбранном гнезде. 
Однако изображения не записываются, 
если в гнезде, отличном от выбранного, нет 
носителя или если у носителя в этом гнезде 
оставшееся время записи недостаточно. (На 
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экране видоискателя появится сообщение, 
уведомляющее о том, что оставшегося 
времени записи недостаточно.)
ˎˎ Съемочные метки не будут записываться, даже 
если они были заданы перед началом записи.

Если видеокамера выключается во время 
записи

ˎˎ Если переключатель POWER на видеокамере 
переводится в положение OFF, система будет 
обращаться к носителю в течение нескольких 
секунд для записи изображений, находящихся 
в памяти, вплоть до этого момента, после чего 
питание автоматически отключится.
ˎˎ Если аккумулятор извлекается, кабель 
питания постоянного тока отсоединяется 
или адаптер переменного тока отключается 
во время записи, видео- и аудиоданные, 
находящиеся в памяти, стираются, а 
изображения не будут записаны до момента 
отключения. При замене аккумулятора 
следует соблюдать осторожность.
осторожность.

Съемка видео в течение заданного 
интервала (функция Interval Rec)

С помощью функции Interval Rec видеокамеры 
в ее внутреннюю память можно записывать 
видео в течение определенного временного 
интервала. Эта функция эффективна для съемки 
медленно двигающихся объектов.  
После начала съемки видеокамера 
автоматически записывает указанное число 
кадров с указанным интервалом времени.
Эта функция включается, когда в видеокамере 
задается один из следующих видеоформатов 
(стр. 33).

XAVC-I
XAVC-L
MPEG HD 422

Интервал записи (Interval Time)

Количество кадров в одном дубле
(Number of Frames)

Когда задействована функция Interval 
Rec, можно использовать функцию 
предварительного освещения. Эта функция 
автоматически включает лампу для 
видеосъемки перед началом съемки, благодаря 
чему можно снимать при одной освещенности и 
цветовой температуре.

[Примечания]
ˎˎ В каждый момент можно использовать только одну 

специальную функцию записи, такую как Interval Rec.  
Если во время работы режима Interval Rec включается 
другой специальный режим записи, режим Interval Rec 
автоматически выключается.
ˎˎ Настройки режима Interval Rec нельзя изменить во 

время съемки.

Задание режима Interval Rec

1 В меню настройки выберите Operation >Rec 
Function >Interval Rec.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.
Видеокамера перейдет в режим Interval Rec, 
а на экране видоискателя рядом с 
положением индикатора REC отобразится 
“Int Stby”. (На видоискателе серии HDVF 

также будет мигать зеленый индикатор 
записи.)

3 Выберите [Number of Frames], поверните 
ручку MENU и выберите количество кадров, 
которое будет записываться в одном дубле, 
после чего нажмите ручку.
При использовании формата 50P или 59.9P 
можно выбрать значение 2, 6 или 12.
При использовании формата 23.98P, 25P, 
29.97P, 50i или 59.94i можно выбрать 
значение 1, 3, 6 или 9.

4 Выберите [Interval Time], поверните ручку 
MENU и выберите требуемый интервал, 
после чего нажмите ручку.
Можно выбрать от 1 до 10/15/20/30/40/50 
сек, от 1 до 10/15/20/30/40/50 мин или от 1 
до 4/6/12/24 ч.

5 При необходимости выберите [Pre-Lighting], 
поверните ручку MENU и выберите 
продолжительность времени работы лампы 
перед началом съемки, после чего нажмите 
ручку.
Можно выбрать 2, 5, 10 с или Off.

 [Примечания]
ˎˎ Если требуется включить лампу для видеосъемки 

перед началом съемки, переведите 
переключатель LIGHT видеокамеры в положение 
AUTO. Переключатель лампы для видеосъемки 
также должен быть переведен в положение 
включения. После этого лампа для видеосъемки 
будет включаться и выключаться автоматически. 
При этом лампа для видеосъемки продолжит 
гореть, если время, на которое она должна быть 
отключена, составляет пять или менее секунд.
ˎˎ Если перевести переключатель LIGHT в положение 

MANUAL и включить лампу для видеосъемки с 
помощью соответствующего переключателя, она 
будет гореть всегда. (Лампа для видеосъемки не 
будет включаться и выключаться автоматически.)

Видеокамера выходит из режима Interval 
Rec при отключении питания, но при этом 
настройки количества кадров, времени 

интервала и предварительного освещения 
сохраняются. Задавать их повторно в 
следующий раз, когда будет использоваться 
режим Interval Rec, не потребуется.

Запуск записи в режиме Interval Rec

Задайте настройки и выполните 
подготовительные действия, описанные в 
разделе “Основные операции” (стр. 49), 
установите видеокамеру так, чтобы она не 
двигалась, и начните съемку.

Если включен режим Interval Rec, на экране 
видоискателя на месте индикатора записи 
появляется индикатор “Int Stby”. После 
начала записи попеременно отображаются 
индикаторы “Int Rec” и “Int Stby”. Индикаторы 
TALLY и световой индикатор на передней 
панели видоискателя работают так же, как в 
нормальном режиме записи. (На видоискателе 
серии HDVF также будет быстро мигать зеленый 
индикатор записи.)
При использовании функции предварительного 
освещения лампа для видеосъемки включается 
перед началом съемки.

Для выхода остановите запись.
Когда съемка завершается, видеоданные, 
сохраненные в памяти вплоть до этого момента, 
записываются на носитель. 

Отмена режима Interval Rec

Выполните одно из следующих действий.
ˎˎ Переведите переключатель POWER в 
положение OFF.
ˎˎ В режиме ожидания записи установите для 
параметра Operation >Rec Function >Interval 
Rec в меню настройки значение Off.

[Примечание]
Перезагрузка видеокамеры автоматически отключает 
режим Interval Rec.
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Ограничения во время записи

ˎˎ Вне зависимости от установок переключателя 
F-RUN/SET/R-RUN в качестве расширенного 
режима внутреннего генератора временного 
кода всегда устанавливается режим R-RUN.
ˎˎ Звук не записывается.
ˎˎ Просмотр записи (Rec Review) невозможен.
ˎˎ Внешняя синхронизация невозможна.

Если видеокамера выключается во время 
записи

ˎˎ Если переключатель POWER на видеокамере 
переводится в положение OFF, система будет 
обращаться к носителю в течение нескольких 
секунд для записи изображений, находящихся 
в памяти, вплоть до этого момента, после чего 
питание автоматически отключится.
ˎˎ В случае прекращения подачи питания из-за 
извлечения аккумулятора, отсоединения 
шнура питания постоянного тока или 
отключения питания на стороне адаптера 
питания переменного тока видео и 
аудиоданные, снятые до этого момента, могут 
быть потеряны (максимум 10 секунд). При 
замене аккумулятора следует соблюдать 
осторожность.

Съемка с замедлением/
ускорением движения

Можно указать частоту кадров при 
записи, отличную от частота кадров при 
воспроизведении.

[Примечание]
Для съемки в формате записи XAVC следует использовать 
карты памяти SxS типа SxS Pro+.

Формат 
записи

Системная 
частота

Частота 
кадров S&Q

XAVC-I 3840P 59.94P/50P/ 
29.97P/23.98P/ 
25P

От 1 до  
60 кадров в 
секунду 
(1единица: 
кадров в 
секунду)

XAVC-I 1080P
XAVC-L 3840P
XAVC-L 50 
1080P
XAVC-L 35 
1080P
HD422 50 
1080P a)

29.97P От 1 до  
30 кадров в 
секунду 
(1единица: 
кадров в 
секунду)

23.98P

25P От 1 до  
25 кадров в 
секунду 
(1единица: 
кадров в 
секунду)

a) Поддерживаются файловые системы exFAT и UDF. 
Для других форматов записи поддерживается только 
формат файлов exFAT.

Выполняя съемку с частотой кадров, отличной 
от частоты кадров при воспроизведении, можно 
получить эффекты замедления и ускорения, 
более ровные, нежели при замедленном 
или ускоренном воспроизведении контента, 
записанного с нормальной частотой кадров.

Задание режима Slow & Quick Motion

1 Выберите Operation >Rec Function >Slow & 
Quick Motion в меню настройки.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.
Функция Slow & Quick Motion запускается, 
сообщение “S&Q Stby” отображается в 

области индикатора состояния записи в 
видоискателе.
Затем задайте частоту кадров.

3 Выберите Operation >Rec Function >Slow & 
Quick Motion >Frame Rate в меню настройки.

4 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
частоту кадров, затем нажмите на ручку.

После установки этих параметров индикаторы 
системной частоты и частоты кадров 
отображаются в верхней части экрана 
видоискателя. Частоту кадров можно изменить 
во время отображения дисплея видоискателя с 
помощью ручки MENU.
Установка замедления/ускорения движения 
и частота кадров сохраняются даже после 
отключения питания видеокамеры.

[Примечания]
ˎˎ В каждый момент можно использовать только одну 

специальную функцию записи, такую как Slow & Quick 
Motion.
ˎˎ При включении другой специальной функции записи 

во время использования Slow & Quick Motion функция 
Slow & Quick Motion автоматически отключается.
ˎˎ Функцию Slow & Quick Motion нельзя настроить во 

время записи/воспроизведения или при отображении 
экрана эскизов.
ˎˎ Функцию Slow & Quick Motion нельзя включить, если 

включена функция медленного затвора.

Запуск съемки в режиме Slow & Quick Motion

Выполняйте съемку, как описано в разделе 
“Основные операции” (стр. 49).

С началом записи индикатор “S&Q Stby” в 
видоискателе заменяется индикатором “S&Q 
Rec”. Индикаторы TALLY и световой индикатор на 
передней панели видоискателя работают так же, 
как в нормальном режиме записи.

Для выхода остановите запись.

[Примечание]
Когда для частоты кадров задано меньшее значение (для 
меньшей частоты кадров), остановка записи занимает 
больше времени, чем обычно.

Отмена режима Slow & Quick Motion

Когда видеокамера находится в режиме 
ожидания записи, установите для параметра 
Operation >Rec Function >Slow & Quick в меню 
настройки значение Off.

Ограничения во время записи

ˎˎ Вне зависимости от установок переключателя 
F-RUN/SET/R-RUN в качестве расширенного 
режима внутреннего генератора временного 
кода всегда устанавливается режим R-RUN.
ˎˎ При различных значениях частоты кадров при 
записи и воспроизведении нельзя записывать 
звук.
ˎˎ Просмотр записи (Rec Review) невозможен.
ˎˎ Если изменить частоту кадров при съемке 
на значение, слишком большое для текущей 
выдержки затвора, выдержка затвора 
изменяется на самое большое значение, при 
котором возможна съемка.  
Пример. Если частота кадров равна 32, 
а выдержка затвора равна 1/40, то при 
изменении частоты кадров на 55 значение 
выдержки затвора изменяется на 1/60.  
Невозможно выбрать выдержку затвора, 
превышающую интервал между кадрами при 
заданной частоте кадров при съемке.
ˎˎ Внешняя синхронизация невозможна.

Запись с использованием функции 
Clip Continuous Rec

Обычно клип создается как независимый файл 
при каждом начале и остановке записи. Однако 
пока эта функция включена, она функция 
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позволяет начинать и завершать запись с 
непрерывной записью в один и тот же клип. 
Это удобно, если требуется избежать создания 
большого количества коротких клипов или если 
требуется снимать, не думая об ограничении на 
максимальное число клипов.
Найти стартовые точки видео легко, поскольку 
каждый раз при начале записи записывается 
метка Rec Start.
Эта функция включается, когда в видеокамере 
задается один из следующих видеоформатов 
(стр. 32).

XAVC-I (за исключением XAVC-I 3840×2160P)
XAVC-L (за исключением XAVC-L 3840×2160P)
MPEG HD 422

Задание режима непрерывной записи клипа

1 В меню настройки выберите Operation >Rec 
Function >Clip Continuous Rec.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.
Индикатор “Cont Stby” появляется в 
видоискателе, и функция включается.

[Примечания]
ˎˎ В каждый момент можно использовать только 

одну специальную функцию записи, такую как Clip 
Continuous Rec.
ˎˎ Если во время работы режима Clip Continuous 

Rec включается другой специальный режим 
записи, текущий выбранный режим автоматически 
выключается.

Можно назначить включение/выключение 
функции Clip Continuous Rec одному из 
переключателей ASSIGN, 1/2/3, переключателям 
ASSIGNABLE 4/5 или кнопке ONLINE.

Более подробные сведения см. в разделе “Назначение 
функций назначаемым переключателям” (стр. 124).

Запуск съемки в режиме непрерывной записи 
клипа

Выполняйте съемку, как описано в разделе 
“Основные операции” (стр. 49).
С началом записи индикатор “Cont Stby” в 
видоискателе заменяется индикатором “Cont 
Rec”.
Индикаторы TALLY и световой индикатор на 
передней панели видоискателя работают так же, 
как в нормальном режиме записи.

[Примечание]
Если во время записи или при записи в режиме ожидания 
(когда отображается индикация “Cont Stby”) извлечь 
носитель, аккумулятор или источник питания, необходимо 
будет восстановить носитель. Невозможно восстановить 
носитель на другом устройстве, кроме этой видеокамеры.
Выйдите из режима непрерывной записи клипа 
(стр. 54), а затем извлеките носитель.
При мигании индикатора “Cont Stby” (один раз в секунду) 
можно извлекать носитель.

Для выхода остановите запись.

[Примечание]
Остановите запись через две или больше секунд записи.

Отмена режима непрерывной записи клипа

Когда видеокамера находится в режиме 
ожидания записи, установите для параметра 
Operation >Rec Function >Clip Continuous Rec в 
меню настройки значение Off.

Ограничения во время записи

Один непрерывный клин невозможно создать, 
если во время нахождения видеокамеры в 
режиме записи или режиме ожидания записи 
выполняется одна из следующих операций. 
(Новый клип будет создан, когда запись будет 
запущена в следующий раз.)
ˎˎ Действия над клипом (блокировка, удаление 
или переименование клипа)
ˎˎ Переключение гнезд карт памяти
ˎˎ Изменение формата записи

ˎˎ Отключение переключателя POWER
ˎˎ Воспроизведение
ˎˎ Переключение на экран Thumbnail

Одновременная запись видео на 
две карты SxS (2-slot Simul Rec)

Когда для видеоформата (стр. 32) установлен 
один из вариантов, указанных в следующей 
таблице, можно выполнять одновременную 
запись одного и того же видео на две карты SxS. 
Эта функция удобна для создания резервной 
копии видео при съемке.

[Примечания]
ˎˎ Перед использованием рекомендуется 

отформатировать (инициализировать) обе карты 
памяти SxS с помощью видеокамеры.
ˎˎ Если используется файловая система UDF, 

одновременная запись не поддерживается.
ˎˎ Карты SD использовать нельзя.

Значение Operation 
>Format >Rec Format 
в меню настройки

Значение Operation 
>Format >Frequency в 
меню настройки

XAVC-I 1920×1080P 59.94/59/29.97/25/23.98
XAVC-I 1920×1080i 59.94/50
XAVC-I 1280×720P 59.94/50
XAVC-L 50 1920×1080P 59.94/50/29.97/25/23.98
XAVC-L 50 1920×1080i 59.94/50
XAVC-L 50 1280×720P 59.94/50
XAVC-L 35 1080P 59.94/50/29.97/25/23.98
XAVC-L 35 1080i 59.94/50
XAVC-L 25 1080i 59.94/50
HD 422 50 1080P 29.97/25/23.98
HD 422 50 1080i 59.94/50
HD 422 50 720P 59.94/50/29.97/25/23.98
HQ 1920×1080P 29.97/25/23.98
HQ 1920×1080i 59.94/50
HQ 1440×1080i 59.94/50
HQ 1280×720P 59.94/50

Задание режима 2-slot Simul Rec

1 Выберите Operation >Rec Function >Simul 
Rec в меню настройки.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.

[Примечания]
ˎˎ Одновременно в любой момент можно использовать 

только одну специальную функцию записи, например 
2-slot Simul Rec.
ˎˎ Если при использовании функции 2-slot Simul Rec 

включен другой специальный режим, функция 2-slot 
Simul Rec автоматически отключается.
ˎˎ Функцию 2-slot Simul Rec невозможно задать во время 

записи, воспроизведения или при отображении экрана 
эскизов.

Запуск записи в режиме 2-slot Simul Rec

1 Вставьте карты памяти SxS в оба гнезда для 
карт памяти: A и B.
Загораются индикаторы ACCESS в гнездах A 
и B для карт памяти SxS. Кроме того, в 
видоискателе отображаются значки гнезд A 
и B для карт памяти SxS (стр. 19).

2 Выполняйте съемку, как описано в разделе 
“Основные операции” (стр. 49).

[Примечания]
ˎˎ Одновременная запись невозможна, если носитель 

неисправен или защищен от записи.
ˎˎ Если во время одновременной записи один из 

носителей заполняется или возникает ошибка, 
препятствующая продолжению записи, запись на 
этот носитель останавливается, но запись на другой 
носитель продолжается.

Для выхода остановите запись.

Отмена режима 2-slot Simul Rec

В режиме ожидания записи установите для 
параметра Operation >Rec Function >Simul Rec  в 
меню настройки значение Off.
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Одновременная запись клипов в 
форматах 4K и HD на одну карту 
памяти SxS (1-slot Simul Rec)

Эта функция позволяет одновременно 
записывать видео формата 4K QFHD в 
виде файла большого размера (основной 
клип) и видео формата MPEG HD422 в виде 
файлов малого размера (дополнительный 
клип), которые можно использовать для 
предварительного монтажа, на одну карту 
памяти SxS.
Формат записи карт SxS, который можно 
использовать для режима одновременной 
записи 1-slot Simul Rec, — это 4K QFHD (XAVC-I 
QFHD или XAVC-L QFHD).
Размер изображения и формат записи 
дополнительных клипов зависят от системной 
частоты.

Формат 
записи 
основного 
клипа

Системная 
частота

Формат записи 
дополнительного 
клипа

ˎˎ XAVC-I 
3840×2160P
ˎˎ XAVC-L 
3840×2160P

29.97, 25, 
23.98

MPEG HD422 
1920×1080P

59.94, 50 MPEG HD422 
1920×1080i

[Примечание]
Карты SD нельзя использовать в режиме 1-slot Simul Rec.

Задание режима 1-slot Simul Rec

1 Выберите Operation >Rec Function >4K & HD 
(Sub) Rec в меню настройки.

2 Поверните ручку MENU и выберите [On], 
затем нажмите ручку.

[Примечания]
ˎˎ Одновременно в любой момент можно использовать 

только одну специальную функцию записи, например 
1-slot Simul Rec.
ˎˎ Если при использовании фукнции 1-slot Simul Rec 

включен другой специальный режим, функция 1-slot 
Simul Rec автоматически отключается.
ˎˎ Функцию 1-slot Simul Rec невозможно задать во время 

записи, воспроизведения или при отображении экрана 
эскизов.

Запуск записи в режиме 1-slot Simul Rec

Произведите съемку, как описано в разделе 
“Основные операции” (стр. 49).
Во время записи справа от индикатора формата 
записи (кодека) на экране видоискателя 
(стр. 17) отображается “/Sub”.
Для выхода остановите запись.

Отмена режима 1-slot Simul Rec

Когда видеокамера находится в режиме 
ожидания записи, задайте для параметра 
Operation >Rec Function >4K & HD (Sub) Rec в 
меню настройки значение Off.

Копирование и сохранение 
дополнительного клипа в качестве 
основного клипа

Дополнительный клип, созданный в режиме 
1-slot Simul Rec, можно скопировать и сохранить 
в качестве основного клипа на другой носитель.

1 Загрузите носитель, на который был записан 
дополнительный клип, созданный в режиме 
1-slot Simul Rec, в гнездо карты памяти.

2 Загрузите носитель в другое гнездо карты 
памяти.

3 Выберите Thumbnail >Copy Sub Clip >All 
Clips в меню настройки.

 [Примечание]
Дополнительные клипы нельзя выбирать по одному.

4 Поверните ручку MENU и выберите 
[Execute], затем нажмите ручку.
Появляется экран подтверждения.

5 Поверните ручку MENU и выберите 
[Execute], затем нажмите ручку.
Все дополнительные клипы копируются как 
основные клипы, после чего появляется 
сообщение о завершении.

6 Для удаления сообщения нажмите ручку 
MENU.
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Данные прокси формируются из данных 
видео низкого разрешения (H.264) и данных 
аудио (AAC-LC). Данные прокси, имеющие 
меньший объем, можно использовать так же, 
как исходные данные, но их можно передавать 
быстрее, для более эффективного просмотра и 
редактирования.
В процессе записи клипа данные прокси 
записываются на карту SD, установленную в 
гнездо для карт PROXY SD. 

Гнезда карт PROXY SD

Импортировав записанные на карту SD данные 
прокси в компьютер, можно быстро проверить 
записанный контент или выполнить быстрое 
автономное редактирование.
Записывать данные прокси можно не только 
одновременно с записью на карты памяти SxS, 
но и независимо от записи на карты памяти SxS.

Запись прокси с помощью 
видеокамеры

ˎˎ При одновременной записи запись прокси 
запустится только в том случае, если 
вставлена карта памяти SxS.
ˎˎ После того как видеокамера находилась во 
включенном состоянии в течение примерно 
30 секунд, на ЖК-мониторе и на экране 
видоискателя появляется значок  

(индикатор состояния носителя для гнезда 
Proxy SD), указывающий, что запись прокси 
включена.  
Если начать съемку, когда значок  мигает 
или не горит, файлы прокси не записываются.
ˎˎ Перед тем как извлекать карту SD из 
видеокамеры, обязательно убедитесь, что 
индикатор ACCESS для карты PROXY SD 
не горит. Затем выключите видеокамеру 
или запись прокси/функцию подключения 
беспроводной ЛВС.  
Чтобы выключить запись прокси/функцию 
подключения беспроводной ЛВС, задайте в 
меню настройки следующие параметры.

 –  Задайте для параметра Operation >XAVC 
Proxy Rec Mode >Setting значение Off.

 –  Задайте для параметра Maintenance  
>Network >Setting значение Off.

ˎˎ При попытке извлечь карту SD, когда 
включена функция записи прокси или 
подключения беспроводной ЛВС в 
некоторых случаях может быть отображено 
предупреждение (E91-1C0). Если это 
предупреждение открывается во время 
записи, данные все равно будут корректно 
записаны на карты памяти SxS, а вот файлы 
прокси записаны не будут. Для сброса 
сообщения с предупреждением видеокамеру 
нужно выключить и снова включить.
ˎˎ Запись прокси не начнется, если включены 
функции Picture Cache Rec, Interval Rec, Slow & 
Quick Motion или Streaming.
ˎˎ Вспомогательную запись нельзя выполнять, 
если задан формат вывода SDI 3840×2160P.

Карты SD

Поддерживаемые карты SD для записи данных 
прокси

ˎˎ Карты памяти SDHC* (Speed Class: от 4 или 
выше, не UHS, емкость: от 4 ГБ до 32 ГБ)

ˎˎ Карты памяти SDXC* (Speed Class: от 4 или 
выше, не UHS, емкость: от 64 ГБ до 256 ГБ)

* В данном руководстве называются “карты SD”.

Форматирование (инициализация) карт SD

Карты SD необходимо отформатировать при 
первом использовании в видеокамере.
Карты SD для использования в видеокамере 
необходимо отформатировать, используя 
функцию format видеокамеры. Если при 
установке карты SD в видеокамеру появляется 
сообщение, отформатируйте карту SD.

1 В меню настройки выберите Operation 
>XAVC Proxy Rec Mode >Setting.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.

3 Выберите Operation >Format Media >SD 
Card(Proxy) в меню настройки.

4 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран запроса подтверждения 
форматирования карты памяти.

5 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Начнется форматирование.
В процессе форматирования отображается 
сообщение и ход выполнения (%), 
индикатор ACCESS горит оранжевым цветом.
По окончании форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

[Примечание]
При форматировании карты SD все данные с карты 
удаляются. Восстановить карту невозможно.

Проверка оставшейся емкости записи

Можно проверить, какой объем остался 
на карте SD, используя экран Media Status 
(стр. 15).

Использование карты SD, отформатированной 
в видеокамере в гнезде для другого 
устройства

Создайте резервную копию карты и повторно 
отформатируйте карту в устройстве, где она 
будет использоваться.

Запись данных прокси

Для одновременной записи прокси-данных

Данные прокси можно записывать на карту SD 
одновременно с записью на карты памяти SxS.

1 В меню настройки выберите Operation 
>XAVC Proxy Rec Mode >Setting.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт [On], 
затем нажмите на ручку.

3 Вставьте карту SD в гнездо для карт PROXY 
SD.

4 Начните запись.
Файл данных прокси сохраняется в каталоге 
“/PRIVATE/PXROOT/Clip” SD-карты, и 
одновременно исходные данные 
записываются на карту памяти SxS.
Запись данных прокси автоматически 
останавливается при остановке записи.

Данные прокси
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[Примечание]
Одновременная запись вспомогательных данных при 
заданном формате вывода SDI 3840×2160P вызывает 
автоматическое переключение формата вывода SDI на 
1920×1080P (Level-B).

Для записи прокси-данных отдельно от 
исходных данных

Данные прокси можно записывать на карту SD 
независимо от записи на карты памяти SxS. Для 
этого нужно задать функцию XAVC Proxy Rec 
Start назначаемому переключателю.

[Примечания]
ˎˎ Если одновременная запись прокси запущена, когда 

уже идет независимая запись прокси, запись прокси 
продолжается без помех. Затем, когда одновременная 
запись останавливается, запись прокси-данных также 
останавливается.
ˎˎ При одновременной вспомогательной записи ее 

невозможно остановить независимо от основной 
записи.

Ограничения записи прокси

Запись прокси не поддерживается в следующих 
случаях.
ˎˎ При потоковой передаче (когда параметру 
Maintenance >Streaming >Setting в меню 
настройки задано значение On).
ˎˎ Во время работы функции Interval Rec (когда 
параметру Operation >Rec Function >Interval 
Rec в меню настройки задано значение On)
ˎˎ Во время работы функции Picture Cache Rec 
(когда параметру Operation >Rec Function 
>Picture Cache Rec в меню настройки задано 
значение On)
ˎˎ В режиме Slow & Quick Motion (параметр 
Operation >Rec Function >Slow & Quick Motion 
в меню настройки имеет значение On)
ˎˎ Когда включен режим Network Client Mode 
(для параметра Maintenance >Network Client 
Mode >Setting в меню настройки задано 
значение “On”) и для параметра Maintenance 
>Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 или 

Preset 3 >NCM with Proxy в меню настройки 
задано значение Disable.
ˎˎ Когда параметру Operation >Format 
>Frequency в меню настройки задано 
значение 23.98P а параметру Operation 
>XAVC Proxy Rec Mode >Size — значение HD 
Auto(9Mbps) или HD Auto(6Mbps)
ˎˎ Запись прокси невозможна при подаче 
питания на разъем для внешних устройств 
(Operation >USB в меню настройки).

О записанных файлах

ˎˎ Pасширение файла - “mp4”.
ˎˎ Одновременно записывается также 
временной код.
ˎˎ Неподвижное изображение первого кадра 
также записывается одновременно.
ˎˎ Данные о местоположении и файл Log 
записываются одновременно, если включена 
функция GPS. Файл Log сохраняется в папке 
“Root/PRIVATE/SONY/GPS”.

Отмена записи данных прокси

В меню настройки задайте для параметра 
Operation >XAVC Proxy Rec Mode >Setting 
значение Off.

Если на карте SD недостаточно свободного 
места

Отображается предупреждение, указывающее 
на то, что свободного места недостаточно.

Изменение настроек записи прокси

Выберите Operation >XAVC Proxy Rec Mode 
>Size и Audio Channel в меню настройки, 
чтобы изменить настройки для размера видео 
формата записи прокси и аудио канала для 
записи прокси соответственно.

[Примечание]
Когда параметру Operation >XAVC Proxy Rec Mode >Size 
в меню настройки задано значение HD Auto(9Mbps) 
или HD Auto(6Mbps), а системная частота установлена в 
значение 29.97, 25 или 23.98, размер изображения данных 
прокси устанавливается в 1920×1080, даже несмотря на 
то, что формату записи видео задан размер изображения 
1280×720.

Проверка настроек записи прокси

Выберите Operation >XAVC Proxy Rec Mode 
>Frame Rate и Bit Rate в меню настройки, 
чтобы изменить настройки для частоты кадров 
видео и скорости передачи данных видео 
соответственно.
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Метаданные планирования
Метаданные планирования — это сведения 
о планах относительно съемки и записи, 
записанные в виде XML-файла.
Можно выполнять съемку, используя названия 
клипов и съемочных меток, заблаговременно 
определенные в файле метаданных 
планирования.
Метаданные планирования можно отправлять 
и получать с помощью приложения “Content 
Browser Mobile”.

[Примечание]
Используйте набор шрифтов, совместимый с набором 
языков с помощью команды Maintenance >Language в 
меню настройки при определении названий клипов и 
названий съемочных меток. Использование шрифтов 
для другого языка, отличного от языка, установленного 
в видеокамере, может привести к неправильному 
отображению символов.

Загрузка файла метаданных 
планирования в память 
видеокамеры при записи клипа

1 Предварительно сохраните метаданные 
планирования на карте памяти SxS.
Файлы метаданных планирования 
сохраняются в папке “General/Sony/Planning”.

2 Вставьте карту памяти SxS в гнездо A или B.

3 Выберите Operation >Planning Metadata 
>Load Media(A) или Load Media(B) в меню 
настройки.
Отображается экран списка файлов.
В списке отображаются до 64 файлов 
метаданных планирования.

4 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки и нажмите на ручку.

5 С помощью ручки MENU выберите [Load] и 
нажмите на ручку, затем выберите [Execute] 
и опять нажмите на ручку.

[Примечание]
Файлы метаданных планирования можно загружать 
с карт памяти SDXC с использованием дополнительно 
приобретаемого адаптера для носителей MEAD-SD02. Эти 
данные нельзя загружать с карт памяти SDHC/SD.

Отображение подробных сведений 
в метаданных планирования

После загрузки файла метаданных 
планирования на видеокамеру можно 
просмотреть содержащиеся в нем подробные 
сведения, в частности имена файлов, дату и 
время создания, а также заголовки.

1 Выберите Operation >Planning Metadata 
>Properties в меню настройки.

2 С помощью ручки MENU выберите [Execute] 
и нажмите на ручку.
Отображается информация метаданных 
планирования.

Пункт Информация
File Name Имя файла
Assign ID Assign ID
Created Дата и время создания
Modified Дата и время последнего 

изменения
Modified by Имя лица, изменившего файл
Title Заголовок 1, заданный в 

файле (название клипа в 
формате ASCII)

Title2 Заголовок 2, заданный в 
файле (название клипа в 
формате UTF-8)

Material Group Число групп материалаa)

Пункт Информация
Shot Mark0 
– Shot Mark9

Названия, заданные в файле 
для Shot Mark 0 – Shot Mark 9

a) Группа материала: группа клипов, отснятых с 
одними и теми же метаданными планирования.

Для прокрутки списка можно использовать 
поворот ручки MENU.

Очистка загруженных метаданных 
планирования

1 Выберите Operation >Planning Metadata 
>Clear Memory в меню настройки.

2 С помощью ручки MENU выберите [Execute] 
и нажмите на ручку.
Начинается удаление.  
По завершении удаления появляется 
сообщение “Clear Planning Metadata File OK”.

Определение названий клипов в 
метаданных планирования

В файл метаданных планирования можно записать 
строки названий клипов двух следующих типов.
ˎˎ Название в формате ASCII, которое 
отображается в видоискателе.
ˎˎ Название в формате UTF-8, которое 
регистрируется в качестве названия клипа.

Можно выбрать отображаемый тип названия 
клипа в пункте Operation >Planning Metadata 
>Clip Name Disp в меню настройки.
Если название клипа установлено в метаданных 
планирования, оно отображается.

[Примечание]
Если в метаданных планирования определено название в 
форматах ASCII и UTF-8, строка формата UTF-8 используется 
в качестве строки названия клипа. Если в метаданных 
планирования определено название только в формате 
ASCII или UTF-8, определенное название формата 
отображается, но не выбирается настройкой меню.

Пример строки названия клипа

Используйте текстовый редактор для изменения 
двух полей тега <Title>, содержащих строки 
названия клипа.
Затененные поля в примере — это строки 
названий клипов. Строка “Typhoon” описывается 
в формате ASCII (до 44 символов). Строка 
“Typhoon_Strikes_Tokyo” описывается в формате 
UTF-8 (до 44 байт).
“sp” обозначает пробел, а  — возврат каретки.

<?xmlspversion="1.0"spencoding="
UTF-8"?>
<PlanningMetadataspxmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata"spassignId="
P0001"spcreationDate="
2016-11-30T17:00:00+09:00"sp

lastUpdate="
2016-12-06T17:00:00+09:00"sp

version="1.00">
<PropertiessppropertyId="
assignment"spupdate="
2016-12-06T17:00:00+09:00"sp

modifiedBy="Chris">
<TitlespusAscii="Typhoon"sp

xml:lang="en">Typhoon_Strikes_Tokyo
</Title>
</Properties>

</PlanningMetadata>

[Примечания]
ˎˎ При создании файла вводите каждый оператор в 

отдельной строке с переводом строки с помощью 
возврата каретки только после последнего символа в 
строке, а также не вводите пробелы, если они не указаны.
ˎˎ Для названия клипа можно ввести не более 44 байтов 

(или символов).  
Если длина строки в формате UTF-8 превышает 44 
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байта, в качестве названия клипа используются первые 
44 символа.  
Если указано только название клипа в формате ASCII, в 
качестве названия клипа используется строка длиной 
44 символа.  
Если невозможно использовать строку названия ни 
в одном из форматов (ASCII или UTF-8), используется 
название клипа в стандартном формате.

Задание названий клипов

1 Загрузите в память видеокамеры файл 
метаданных планирования, содержащий 
названия клипов (стр. 104).

2 Установите для Operation >Clip >Clip Naming 
в меню настройки значение Plan.
Для каждого записываемого клипа 
видеокамера автоматически создает имя, 
состоящее из названия клипа, указанного в 
файле метаданных планирования, символа 
подчеркивания (_) и пятизначного 
порядкового номера (от 00001 до 99999).  
Примеры: Typhoon_Strikes_Tokyo_00001, 
Typhoon_Strikes_Tokyo_00002… После того, 
как это число достигнет 99999, при 
следующем приращении оно вернется к 
00001.

[Примечание]
При загрузке следующего файла метаданных 
планирования, порядковый номер продолжает 
увеличиваться. Нумерацию можно изменить с помощью 
параметра Operation >Clip >Number Set в меню 
настройки.

Выбор формата отображения названия клипа

Когда названия заданы и в формате ASCII и в 
формате UTF-8, можно использовать пункт 
Operation >Planning Metadata >Clip Name Disp 
в меню настройки, чтобы выбрать, какие из 
названий отображаются на ЖК мониторе и на 
экране видоискателя.
Отображение имен в формате ASCII:  

Выберите Title1(ASCII).  
Название клипа будет “Typhoon_Strikes_

Tokyo_SerialNumber”, но на экране 
отображается “Typhoon_SerialNumber”.

Отображение имен в формате UTF-8:  
Выберите Title2(UTF-8).  
Название клипа будет “Typhoon_Strikes_
Tokyo_SerialNumber”, и это же название 
отображается на экране.

Определение имен съемочных 
меток в метаданных планирования

Используя метаданные планирования для 
установки съемочных меток, можно задать 
имена для Shot Mark 0 – Shot Mark 9.
Во время записи съемочных меток можно 
добавлять к ним имена, указанные в метаданных 
планирования.

[Примечание]
Видеокамерой могут быть записаны только Shot Mark 1 и 
Shot Mark 2.

Пример строки имени съемочной метки

Используйте текстовый редактор для изменения 
полей тега <Meta name>.
Затененные поля в примере — это строки 
имен основных меток. Имена могут быть в 
формате ASCII (до 32 символов) или UTF-8 (до 16 
символов).
“sp” обозначает пробел, а  — возврат каретки.

[Примечание]
Если строка имени содержит хотя бы один символ не 
ASCII-формата, ее максимальная длина составляет 16 
символов.

<?xmlspversion="1.0"spencoding="
UTF-8"?>
<PlanningMetadata xmlns="http://
xmlns.sony.net/pro/metadata/
planningmetadata"spassignId="
H00123"spcreationDate="

2016-11-30T08:00:00Z"splastUpdate="
2016-11-30T15:00:00Z"spversion=
"1.00">
<PropertiessppropertyId=
"assignment"spclass="original"sp

update="2016-11-30T15:00:00Z"sp

modifiedBy="Chris">
<TitlespusAscii="Football
Game"spxml:lang="en">
Football Game 30/11/2016</
Title>

<Metaspname="_ShotMark1"sp

content="Goal"/>
<Metaspname="_ShotMark2"sp

content="Shoot"/>
<Metaspname="_ShotMark3"sp

content="Corner Kick"/>
<Metaspname="_ShotMark4"sp

content="Free Kick"/>
<Metaspname="_ShotMark5"sp

content="Goal Kick"/>
<Metaspname="_ShotMark6"sp

content="Foul"/>
<Metaspname="_ShotMark7"sp

content="PK"/>
<Metaspname="_ShotMark8"sp

content="1st Half"/>
<Metaspname="_ShotMark9"sp

content="2nd Half"/>
<Metaspname="_ShotMark0"sp

content="Kick Off"/>
</Properties>

</PlanningMetadata>

[Примечание]
При создании файла определения вводите каждый 
оператор в отдельной строке с переводом строки с 
помощью возврата каретки только после последнего 
символа в строке, а также не вводите пробелы нигде, 
кроме строк имен основных меток.
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Получение информации о местоположении (GPS)
Информация о местоположении и 
времени видеосъемки при включенном 
позиционировании записывается 
видеокамерой. Эта информация также 
накладывается на выходной сигнал SDI.
Функция GPS находится в состоянии Off по 
умолчанию.

Форматы, поддерживаемые для записи GPS

Запись GPS поддерживается в форматах записи 
XAVC-I и XAVC-L.
Если задан формат записи, который не 
поддерживает запись GPS, информацию о 
местоположении все равно можно получать 
с выхода SDI, если для выхода SDI задано 
значение On (если для параметра Operation 
>Input/Output >SDI Out1/3 Output или SDI 
Out2/4 Output задано значение On).

[Примечание]
Информация о местоположении не выводится, если 
установлен формат SD SDI. Также она не выводится во 
время воспроизведения.

1 Проверьте, что видеокамера находится в 
состоянии ожидания.

2 В меню настройки установите для Operation 
GPS значение On.

 отображается в видоискателе, когда 
видеокамера ищет спутники GPS. Когда 
позиционирование установлено, 
информация о местоположении 
записывается при съемке видео.

Значок в видоискателе меняется в зависимости 
от приема сигнала от спутников GPS.

Состояние 
позиционирования

Экран Состояние приема 
GPS

Off Изображение 
не выводится

GPS в состоянии Off 
или возникла 
ошибка.

Состояние 
позиционирования

Экран Состояние приема 
GPS

Позиционирование 
не доступно

Невозможно 
получить 
информацию о 
местоположении, 
поскольку 
невозможно 
принять сигнал 
GPS. Переместитесь 
туда, где небо не 
закрыто.

Поиск 
спутников

Поиск спутников 
GPS. Поиск 
спутников может 
занять несколько 
минут.

Позиционирование Получен слабый 
сигнал GPS.
Получен сигнал 
GPS. Можно 
получить 
информацию о 
местоположении.
Получен сильный 
сигнал GPS. Можно 
получить 
информацию о 
местоположении.

ˎˎ Получение информации о местоположении 
после включения видеокамеры может занять 
некоторое время.
ˎˎ Если значок позиционирования не 
появляется через несколько минут, возможна 
проблема с приемом сигнала. Начните 
съемку без информации о местоположении 
или переместитесь туда, где небо не 
закрыто. Съемка при отсутствии значка 
местоположения означает, что информация о 
местоположении не будет записана.
ˎˎ Сигнал GPS может не приниматься в 
помещениях и вблизи высоких строений. 
Переместитесь туда, где небо не закрыто.
ˎˎ Запись информации о местоположении 
может прерываться в зависимости о 

силы принимаемого сигнала, даже когда 
отображается значок позиционирования.
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Сетевые функции, поддерживаемые видеокамерой
Видеокамера поддерживает различные сетевые 
функции. В этом разделе приведены обзор и 
подробное описание сетевых подключений и 
функций.

Обзор подключений к сети

Подключение устройств с помощью 
беспроводной локальной сети

С помощью USB-модуля беспроводной сети 
IFU-WLM3 (входит в комплект поставки) или 
дополнительно приобретаемого адаптера 
беспроводной локальной сети CBK-WA02 
видеокамеру можно подключать к смартфонам, 
планшетам и другим устройствам.

1 Выберите устройство для подключения по 
беспроводной сети.
USB-модуль беспроводной сети IFU-WLM3 
(входит в комплект поставки)  (стр. 62)
Адаптер беспроводной локальной сети 
CBK-WA02 (приобретается отдельно)  
(стр. 63)

2 Выберите режим доступа к беспроводной 
локальной сети.
Режим “Wi-Fi Access Point”  (стр. 64)
Режим “Wi-Fi Station”  (стр. 64)

Подключение к Интернету с помощью сетевого 
кабеля

Видеокамеру можно подключить к Интернету 
через маршрутизатор посредством сетевого 
разъема.

1 Подсоедините видеокамеру к 
маршрутизатору с помощью сетевого 
кабеля.
 (стр. 66)

Подключение к Интернету по беспроводной 
локальной сети

Подключите видеокамеру к Интернету при 
помощи USB-модуля беспроводной сети 
IFU-WLM3 (входит в комплект поставки), 
дополнительно приобретаемого адаптера 
беспроводной локальной сети CBK-WA02 либо 
дополнительно приобретаемого модема.

[Примечание]
При подключении при помощи адаптера беспроводной 
локальной сети CBK-WA02 (приобретается 
дополнительно) или модема (приобретается 
дополнительно) требуется комплект сетевого адаптера 
CBK-NA1 (приобретается дополнительно).

При использовании IFU-WLM3 (входит в комплект 
поставки)

1 Присоедините IFU-WLM3 к видеокамере.
 (стр. 62)

2 В качестве режима доступа к беспроводной 
локальной сети выберите режим “Wi-Fi 
Station” и подключитесь к Интернету.
 (стр. 68)

При использовании CBK-WA02 (приобретается 
дополнительно)

1 Присоедините CBK-WA02 к видеокамере.
 (стр. 63)

2 В качестве режима доступа к беспроводной 
локальной сети выберите режим “Wi-Fi 
Station” и подключитесь к Интернету.
 (стр. 68)

Использование модема

1 Присоедините адаптер-удлинитель USB 
модуля CBK-NA1 (приобретается 
дополнительно)
 (стр. 67)

2 Подсоедините модем.
 (стр. 67)

Обзор сетевых функций

Передача записанных файлов с видеокамеры 
на сервер в Интернете

Можно передать файлы прокси, записанные 
на карту SD, и исходные файлы, записанные на 
карты памяти SxS, на сервер в Интернете при 
наличии подключения к Интернету через сеть 
3G/4G/LTE, точку доступа или маршрутизатор 
проводной локальной сети.
 (стр. 70)

Передача потокового видео и звука

Видео и звук, записываемые или 
воспроизводимые видеокамерой, можно 
передавать через Интернет или локальную сеть.

Настройка параметров потоковой передачи на 
видеокамере
 (стр. 72)

Потоковая передача высокого качества с помощью 
Sony Network RX Station (опция) в качестве Connection 
Control Manager или через XDCAM air
 (стр. 73)

Использование дистанционного управления 
по Wi-Fi

Можно получить доступ к встроенному в 
видеокамеру дистанционному управлению 
по Wi-Fi со смартфона, планшета или другого 

устройства по беспроводной сети.
 (стр. 74)

Настройка из веб-меню

Веб-меню видеокамеры отображается, когда 
доступ к камере осуществляется из браузера 
устройства, подключенного по беспроводной 
локальной сети.
 (стр. 76)

Поддерживаемые сетевые функции и 
ограничения

 (стр. 81)
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С помощью USB-модуля беспроводной сети 
IFU-WLM3 (входит в комплект поставки) или 
дополнительно приобретаемого адаптера 
беспроводной локальной сети CBK-WA02 
видеокамеру можно подключать к смартфонам, 
планшетам и другим устройствам.
Между видеокамерой и устройствами, 
подключенными посредством беспроводной 
локальной сети, возможны следующие 
операции.

[Примечание]
Использовать другие USB-модули или адаптеры для 
подключения к беспроводной сети, кроме IFU-WLM3 или 
CBK-WA02, нельзя.

Дистанционная работа по беспроводной локальной 
сети
Видеокамерой можно дистанционно управлять 
со смартфона, планшета или компьютера, 
подключенного по беспроводной локальной 
сети.

Передача файлов по беспроводной локальной сети
Файлы прокси (файлы низкого разрешения), 
сохраненные на карте SD видеокамеры, и 
исходные файлы (файлы высокого разрешения), 
записанные видеокамерой, можно передать на 
сервер по беспроводной локальной сети.

Выполнение мониторинга видео по беспроводному 
сетевому подключению
Можно создать поток (H.264) формируемого или 
воспроизводимого видеокамерой изображения 
для ведения мониторинга по беспроводной сети с 
помощью приложения “Content Browser Mobile”.

“Content Browser Mobile” — это приложение, 
позволяющее дистанционно управлять 
видеокамерой на экране устройства во 
время потоковой передачи контента; его 
можно использовать также для настройки 
видеокамеры.
Также можно передать часть файла, указав точки 
начала и конца в прокси-файле (стр. 70).

Всегда проверяйте наличие у вас последней 
версии приложения “Content Browser Mobile”.

Для получения подробной информации о приложении 
“Content Browser Mobile”, обратитесь к представителю 
службы технического обслуживания или отдела продаж 
компании Sony.

[Примечания]
 ˎ Файлы прокси (файлы низкого разрешения), 

записанные на установленную в видеокамеру карту SD, 
можно передавать потоком по беспроводной ЛВС.

 ˎ Потоковое воспроизведение не поддерживается, при 
использовании видеоформата MPEG-IMX или DVCAM.

 ˎ Препятствия и электромагнитные помехи между 
беспроводным адаптером и точкой доступа 
беспроводной локальной сети или терминальным 
устройством, или окружающая среда (например, 
стеновые материалы) могут сократить диапазон 
подключения или помешать подключению в целом. 
Если у вас возникают такие проблемы, проверьте 
состояние подключения/связи после перемещения 
видеокамеры в другое место или переместите 
беспроводной адаптер ближе к точке доступа/
терминальному устройству.

Совместимые устройства

Для конфигурирования или управления 
видеокамерой можно использовать смартфон, 
планшет или компьютер. Поддерживаемые 
устройства, ОС и браузеры перечислены в 
следующей таблице.

Устройство ОС Браузер
Смартфон Android 

4.4/5.x/6.x/7.x/8.0
Chrome

iOS 9.x/10.x/11 Safari
Планшетный 
компьютер

Android 
4.4/5.x/6.x/7.x/8.0

Chrome

iOS 9.x/10.x/11 Safari
Компьютер Microsoft Windows 7/

Microsoft Windows 8/
Microsoft Windows 10

Chrome

Mac OS X  
10.10/10.11/ 
macOS  
10.12/10.13

Safari

[Примечание]
Воспроизведение может не поддерживаться в 
зависимости от операционной системы терминала и 
версии браузера. В этом случае используйте “Content 
Browser Mobile.”

Подключение IFU-WLM3

1 Откройте крышку разъема USB-модуля 
беспроводной локальной сети.

Защита (входит в комплект)

2 Установите защитный колпачок на IFU-WLM3.

3 Установите IFU-WLM3 в разъем.

[Примечания]
 ˎ Всегда выключайте видеокамеру перед тем, как 

подключить или отключить IFU-WLM3.
 ˎ Для получения информации о защите обратитесь к 

представителю службы технического обслуживания 
компании Sony.

Если IFU-WLM3 не используется

Открутите два винта, снимите защиту и закройте 
крышку разъема.

Подключение устройств с помощью беспроводной сети



000 5. Параметры сети: Подключение устройств с помощью беспроводной сети63

Присоединение CBK-WA02

1 Присоедините кронштейн крепления к 
рукоятке в положении, показанном на 
следующей схеме.
По поводу присоединения кронштейна 
крепления (номер детали A-2092-367-) 
обращайтесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony.

Кронштейн крепления

2 Присоедините адаптер-удлинитель USB, 
входящий в комплект поставки 
дополнительно приобретаемого модуля 
CBK-WA02, к кронштейну крепления.

3 Поверните крепежный винт по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать адаптер-
удлинитель USB.

Крепежный винт

Адаптер-удлинитель USB

Положение адаптера-удлинителя USB можно 
регулировать в диапазоне, показанном на 
следующей схеме.

4 Наденьте защитный колпачок (входящий в 
комплект поставки) на штекер USB адаптера-
удлинителя USB.

5 Откройте крышку разъема USB-модуля 
беспроводной локальной сети.
Для получения информации о защите 
обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony.

Защита (входит в комплект)

6 Подсоедините USB-штекер адаптера-
удлинителя USB в гнездо USB-модуля 
беспроводной локальной сети.

7 Подсоедините CBK-WA02 к USB-гнезду 
адаптера-удлинителя USB.

8 Задайте канал беспроводной локальной 
сети с помощью пункта Maintenance 
>Network >Channel в меню настройки 
(стр. 117).

Подробные сведения об использовании модуля CBK-WA02 
см. в руководстве по эксплуатации, поставляемом 
вместе с модулем CBK-WA02.

[Примечания]
 ˎ Всегда выключайте видеокамеру перед тем, как 

подключить или отключить CBK-WA02.
 ˎ После присоединения модуля CBK-WA02 

и выбора значения “Wi-Fi Station” в пункте 
Maintenance >Network >Wi-Fi Mode меню настройки, 
можно будет устанавливать подключение к точке 
доступа на частоте 5 ГГц.

 ˎ Значение “Auto(5GHz)” настройки Ch может не 
отображаться в режиме Wi-Fi Access Point. Это зависит 
от используемого модуля CBK-WA02.

 ˎ Значение “Auto(5GHz)” не отображается в меню, 
если использование модуля CBK-WA02 в частотном 
диапазоне 5 ГГц запрещено за пределами помещений в 
данной стране или регионе. Удостоверьтесь в том, что 
использование модуля CBK-WA02 разрешено в данной 
стране или регионе. Дополнительную информацию см. 
в руководстве по эксплуатации модуля CBK-WA02.

Если модуль CBK-WA02 не используется

Открутите два винта, снимите защиту и закройте 
крышку разъема.
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Подключение в режиме точки 
доступа беспроводной локальной 
сети (Режим Wi-Fi Access Point)

Видеокамера может подключаться к 
устройствам, настроенным как точка доступа.

Смартфон/
планшет

Компьютер

Установите “Content Browser Mobile” на 
подключаемое устройство перед настройкой 
соединения.

Подключение одним прикосновением при 
помощи NFC-устройств

Устройства, поддерживающие NFC, можно 
подключить одним прикосновением, используя 
NFC.

1 На устройстве выберите [Settings] и 
включите функцию [NFC].

2 Включите видеокамеру и задайте для 
параметра Maintenance >Network >Setting 
значение “On”.

3 Задайте для параметра Maintenance 
>Network >Wi-Fi Mode значение Wi-Fi Access 
Point.

4 Включите функцию NFC.
Задайте режим подключения NFC, выбрав 
Maintenance >Network >NFC в меню 
настройки или нажав и удерживая в течение 
трех секунд переключатель, назначенный 
для функции NFC.
Функцию NFC можно использовать, только 
когда на экране отображается .

[Примечание]
Для отображения  на экране может потребоваться 
определенное время (от 30 до 90 секунд). Подождите, 
пока индикатор точки доступа беспроводной сети “AP” 
(стр. 18) перестанет мигать на экране видоискателя.

5 Прикоснитесь устройством к видеокамере.
Устройство подключается к видеокамере, 
запускается программа “Content Browser 
Mobile”.

[Примечания]
 ˎ Заранее разбудите спящее устройство и разблокируйте 

экран.
 ˎ Продолжайте удерживать устройство неподвижно 

рядом с видеокамерой, пока не запустится “Content 
Browser Mobile” (1-2 секунды).

 ˎ Если устройство с таким SSID уже зарегистрировано, 
устройство может не подключиться, в зависимости 

от версии ОС устройства. В этом случае можно 
подключить устройство путем удаления 
зарегистрированного SSID с устройства.

Подключение с использованием устройств, 
оборудованных WPS

Устройства, поддерживающие WPS, можно 
подключить, используя WPS.

1 Задайте для параметра Maintenance  
>Network >Setting значение “On”.

2 Задайте для параметра Maintenance 
>Network >Wi-Fi Mode значение Wi-Fi Access 
Point.

[Примечание]
Для включения режима точки доступа может 
потребоваться определенное время (от 30 до 90 секунд). 
Дождитесь, пока индикатор “AP” (точка доступа) сети 
(стр. 18) перестанет мигать на ЖК мониторе или в 
видоискателе.

3 Выберите в меню настройки пункт 
Maintenance >Network >WPS.

4 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

5 Откройте Network Settings или Wi-Fi Settings 
и включите Wi-Fi.

6 Выберите SSID видеокамеры в списке SSID 
сети Wi-Fi, выберите Option и выберите WPS 
Push Button.

[Примечание]
Шаги могут отличаться в зависимости от используемого 
устройства.

Подключение с помощью SSID и пароля на 
устройстве

Подключитесь, введя SSID и пароль на 
устройстве.

1 Задайте для параметра Maintenance > 
Network >Setting значение “On”.

2 Задайте для параметра Maintenance 
>Network >Wi-Fi Mode значение Wi-Fi Access 
Point.

[Примечание]
Для включения режима точки доступа может 
потребоваться определенное время (от 30 до 90 секунд). 
Дождитесь, пока индикатор “AP” (точка доступа) сети 
(стр. 18) перестанет мигать на ЖК мониторе или в 
видоискателе.

3 Откройте Network Settings или Wi-Fi Settings 
и включите Wi-Fi.

4 Выберите SSID видеокамеры в списке SSID 
сети Wi-Fi, затем введите пароль для 
подключения.
SSID и пароль видеокамеры см. в пункте 
Maintenance >Network >SSID & Password 
(стр. 117) в меню настройки.

[Примечание]
Шаги могут отличаться в зависимости от используемого 
устройства.

Подключение с помощью режима 
станции беспроводной локальной 
сети (Режим Wi-Fi Station)

Видеокамера может подключаться к 
существующей точке доступа беспроводной 
локальной сети как клиент.
Устройство подключается через точку доступа.
Соединение можно установить с помощью 
меню настройки или веб-меню. В этом разделе 
описывается способ использования функции 
WPS в меню настройки.
Подробнее о соединении с помощью веб-меню 
см. в разделе “Подключение к точке доступа 
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в режиме станции без использования WPS” 
(стр. 78).
Подробнее о соединении с помощью функции 
автоматического обнаружения сети или 
путем ручного ввода данных см. в разделе 
“Подключение к точке доступа с помощью меню 
настройки” (стр. 68).

Смартфон/
планшет

Компьютер

Точка 
доступа

Подключение к точке доступа с 
использованием WPS

Если точка доступа поддерживает функцию 
WPS, можно подключиться, используя основные 
настройки.

1 Включите точку доступа.

2 Включите видеокамеру.

3 Задайте для параметра Maintenance > 
Network >Setting значение “On”.

4 Задайте для параметра Maintenance 
>Network >Wi-Fi Mode значение Wi-Fi 
Station.

[Примечание]
Для включения режима станции может потребоваться 
определенное время (от 30 секунд до 1 минуты). 
Дождитесь, пока значок уровня сигнала (стр. 18) 
перестанет мигать на ЖК-мониторе или в видоискателе.

5 Выберите в меню настройки пункт 
Maintenance >Network >WPS.

6 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

7 Нажмите кнопку WPS на точке доступа.
Для получения подробной информации о 
работе кнопки WPS обратитесь к 
руководству для точки доступа.
При успешном подключении на значке 
уровня сигнала (стр. 18) на ЖК-мониторе 
или в видоискателе указывается уровень 
сигнала 1 или выше.

[Примечание]
Если подключение не установлено, повторите процедуру 
с шага 1.

8 Подключите устройство к точке доступа.
Для получения подробной информации о 
подключении обратитесь к руководству для 
каждого устройства.
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Подключить видеокамеру к Интернету можно 
по проводной или беспроводной сети.
В первом случае подсоедините сетевой кабель 
(приобретается отдельно) к сетевому разъем 
видеокамеры и к маршрутизатору, который 
подключен к Интернету.
В случае беспроводной локальной сети 
подключите видеокамеру к Интернету при 
помощи USB-модуля беспроводной локальной 
сети IFU-WLM3 (входит в комплект поставки), 
дополнительно приобретаемого адаптера 
беспроводной локальной сети CBK-WA02 либо 
дополнительно приобретаемого модема.

Устройство, необходимое для подключения к 
сети

Адаптер беспроводной локальной сети
Требуется одно из следующих устройств.
 ˎ USB-модуль беспроводной сети IFU-WLM3 
(входит в комплект поставки)
 ˎ Адаптер беспроводной локальной сети 
CBK-WA02 (приобретается дополнительно) 
+ адаптер-удлинитель USB CBK-NA1E, 
поставляемый с комплектом сетевого 
адаптера CBK-NA1 (приобретается 
дополнительно)
 ˎ Модем (приобретается дополнительно) 
+ адаптер-удлинитель USB модуля CBK-
NA1E, который входит в комплект поставки 
сетевого адаптера CBK-NA1 (приобретается 
дополнительно)

Подключение к проводной локальной сети
 ˎ Сетевой кабель (не входит в комплект 
поставки)

[Примечания]
 ˎ В некоторых странах/регионах модуль беспроводной 

локальной сети может быть недоступен.
 ˎ Частотный диапазон модуля беспроводной локальной 

сети используется различными устройствами. 
В зависимости от среды использования при 
использовании других устройств могут снизиться 

скорость и расстояние передачи или связь будет 
потеряна.

 ˎ Для использования услуг 3G/4G/LTE потребуется 
заключить договор с оператором сотовой связи.

 ˎ Для получения дополнительной информации 
о поддерживаемом устройстве для сетевого 
подключения обратитесь к дилеру Sony или 
сервисному представителю компании Sony.

Ограничения на одновременное 
использование сетевых функций

Видеокамеру можно подключить к проводной 
или беспроводной сети.
Однако существуют ограничения на 
одновременное использование сетевых 
функций.
Более подробные сведения см. в разделе 
“Ограничения на одновременное 
использование сетевых функций” (стр. 81).

Подключение с помощью сетевого 
кабеля (подключение к проводной 
локальной сети)

Подключиться к Интернету можно через 
маршрутизатор проводной локальной сети, 
подсоединив сетевой кабель к сетевому 
разъему видеокамеры.

[Примечания]
 ˎ В целях обеспечения безопасности не подключайте 

к этому порту соединительные разъемы 
электропроводки периферических устройств, которые, 
возможно, имеют чрезмерно высокое напряжение. 
Соблюдайте инструкции, предписанные для порта. 

 ˎ Для избежания неисправностей, вызванных 
электромагнитным шумом, используйте 
экранированный кабель при подключении кабеля LAN 
аппарата к периферийному устройству.

Интернет

Маршрутизатор

Компьютер

1 Подсоедините сетевой кабель к сетевому 
разъему видеокамеры и к маршрутизатору.

2 Задайте для параметра Maintenance  
>Network >Setting значение “On”.

3 Задайте для параметра Maintenance > 
Network >Wired LAN значение “Enable”.
Видеокамере будет автоматически назначен 
IP-адрес.

[Примечания]
 ˎ Для включения режима проводной локальной 

сети может потребоваться определенное время 
(от 30 секунд до 1 минуты). Дождитесь, пока значок 
индикатора состояния сети “LAN” (стр. 18) перестанет 
мигать на ЖК-мониторе или в видоискателе.

 ˎ Для передачи исходных файлов/файлов прокси, 
записанных видеокамерой, воспользуйтесь 
дистанционным управлением по Wi-Fi, веб-меню 
или приложением “Content Browser Mobile”. 
В меню настройки задайте для параметра 
Maintenance >Network >Wired LAN Remote значение 
“On” (стр. 117).

 ˎ При подключении с помощью сетевого кабеля к 
локальной сети, которая не будет подключаться к 
Интернету, рекомендуется задать параметру Wired 
LAN Remote значение On, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ из Интернета. При 
подключении к Интернету перед использованием 
удостоверьтесь, что подключение установлено с 
безопасной сетью.

 ˎ Если к разъему USB-модуля беспроводной сети 
подключен модем (приобретается отдельно), 
то подключиться к проводной локальной сети 
невозможно. Для этого сначала извлеките модем 
(приобретается отдельно).

 ˎ Когда не удается выполнить подключение проводной 
локальной сети к сети Интернет с использованием 
режима Wi-Fi Station, может возникнуть ошибка 
подключения к сети и функции, имеющие отношение к 
Интернет, могут не работать. В этом случае задайте для 
параметра Wired LAN значение Disable и подключитесь 
к сети Интернет только с использованием режима Wi-Fi 
Station.

Подключение к Интернету
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Подготовка к подключению к 
Интернету с помощью модема

Присоедините адаптер-удлинитель USB 
CBK-NA1E, поставляемый с комплектом 
сетевого адаптера CBK-NA1 (приобретается 
дополнительно), к USB-разъему модуля 
беспроводной локальной сети на 
видеокамере, если планируется выполнять 
подключение к сети Интернет через сеть 
3G/4G с использованием USB-разъема модуля 
беспроводной локальной сети.

1 Присоедините кронштейн крепления к 
рукоятке в положении, показанном на 
следующей схеме.
По поводу присоединения кронштейна 
крепления (номер детали A-2092-367-) 
обращайтесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony.

Кронштейн крепления

2 Присоедините адаптер-удлинитель USB к 
кронштейну крепления.

3 Поверните крепежный винт по часовой 
стрелке, чтобы зафиксировать адаптер-
удлинитель USB.

Крепежный винт

Адаптер-удлинитель USB

Положение адаптера-удлинителя USB можно 
регулировать в диапазоне, показанном на 
следующей схеме.

4 Наденьте защитный колпачок (входящий в 
комплект поставки) на штекер USB адаптера-
удлинителя USB.

5 Откройте крышку разъема USB-модуля 
беспроводной локальной сети.
Для получения информации о защите 
обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony.

Защита (входит в 
комплект)

6 Подсоедините USB-штекер адаптера-
удлинителя USB в гнездо USB-модуля 
беспроводной локальной сети.

Подключение с помощью модема

Видеокамеру можно подключить к Интернету 
через сеть 3G/4G, присоединив к ней 
дополнительно приобретаемый модем с 
помощью дополнительно приобретаемого 
комплекта сетевого адаптера CBK-NA1.

Интернет

CBK-NA1
+
Модем

Подключение

1 Подсоедините модем (опция) к USB-штекеру 
адаптера-удлинителя USB CBK-NA1E.

Более подробные сведения о подключении модема см. 
в руководстве по эксплуатации, поставляемом с 
модемом.

2 Задайте для параметра Maintenance > 
Network >Setting значение “On”.

3 Задайте для параметра Maintenance 
>Network >Modem значение  “On”.

[Примечания]
 ˎ Всегда выключайте видеокамеру перед тем, как 

подключить или отключить CBK-NA1 и модем.
 ˎ Для включения режима модема может потребоваться 

определенное время (от 30 секунд до 1 минуты). 
Дождитесь, пока индикатор состояния сети “3G/4G” 
(стр. 18) перестанет мигать на ЖК-мониторе или в 
видоискателе.
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Подключение с помощью режима 
станции беспроводной локальной 
сети (Режим Wi-Fi Station)

Для подключения к Интернету с помощью 
режима станции Wi-Fi к видеокамере 
необходимо подсоединить USB-модуль 
беспроводной сети IFU-WLM3 (входит в 
комплект поставки) либо дополнительно 
приобретаемый адаптер беспроводной сети 
CBK-WA02. Также можно воспользоваться 
точкой доступа, совместимой с 3G/4G/LTE 
(приобретается отдельно), либо привязкой 
устройства.
Подробные сведения о присоединении 
устройств см. в разделах “Подключение IFU-
WLM3” (стр. 62) и “Присоединение CBK-WA02” 
(стр. 63).

Интернет

Интернет

Точка 
доступа

Смартфон/
планшет

Смартфон/
планшет

Компьютер

Подключение с помощью устройства

Если точка доступа и устройство 
поддерживают WPS, выполняйте подключение 
в соответствии с процедурой, описанной 
в разделе “Подключение к точке доступа с 
использованием WPS” (стр. 65). Если WPS не 
поддерживается, выполняйте подключение 

в соответствии с процедурой в разделе 
“Подключение к точке доступа в режиме 
станции без использования WPS” (стр. 78).
Сначала включите точку доступа и устройство и 
настройте функцию привязки устройства, если 
планируется использовать привязку.

Подключение к точке доступа с 
помощью меню настройки

К точке доступа можно подключиться с 
помощью меню настройки.
Подключение может быть установлено с помощью 
функции автоматического обнаружения сети или 
путем ручного ввода данных.

Подключение с использованием 
автоматического обнаружения сети

1 Выполните шаги с 1 по 4 в разделе 
“Подключение к точке доступа с 
использованием WPS” (стр. 65).

2 Выберите Maintenance >Network >Wi-Fi 
Station Detail Settings >Scan Networks в меню 
настройки, затем выберите [Execute].
Видеокамера начинает обнаружение 
пунктов назначения для подключения. 
Обнаруженные пункты назначения для 
подключения отображаются в списке 
результатов Scan Networks.

3 Поворачивая ручку MENU, выберите пункт 
назначения для подключения, затем 
нажмите ручку MENU.
Когда подключение будет установлено, 
появляется экран ввода пароля.

4 Задайте пароль на экране ввода пароля.

Если информация о точке назначения, 
которая была подключена ранее, сохранена 
в журнале устройства, то при выборе имени 
сети этой точки назначения (SSID) 
отображается поле пароля для этого имени 
сети (SSID).
После задания пароля снова отображается 
экран Wi-Fi Station Detail Settings.

5 Задайте следующие параметры подключения 
на экране Wi-Fi Station Detail Settings.

Пункт Описание
DHCP Включение/отключение 

DHCP.
Когда этому параметру 
задано значение On, 
IP-адрес назначается 
видеокамере 
автоматически.
Чтобы ввести IP-адрес 
видеокамеры вручную, 
установите значение Off.

IP Address Введите IP-адрес 
видеокамеры.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

Subnet mask Введите маску подсети 
видеокамеры.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

Gateway Введите шлюз для точки 
доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

DNS Auto Автоматическое получение 
адреса DNS.
Когда задано значение On, 
адрес сервера DNS 
получается автоматически.
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Пункт Описание
Primary DNS 
Server

Введите первичный сервер 
DNS для точки доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DNS Auto задано значение 
[Off ].

Secondary DNS 
Server

Введите вторичный сервер 
DNS для точки доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DNS Auto задано значение 
[Off ].

6 По завершении выберите Set >Execute, 
чтобы применить настройки.

[Примечания]
 ˎ Если настройки подключения были изменены, 

обязательно выберите Set >Execute. Если не выбрать 
Execute, заданные настройки не применяются.

 ˎ Для включения режима станции может потребоваться 
определенное время (от 30 секунд до 1 минуты). 
Дождитесь, пока значок уровня сигнала (стр. 18) 
перестанет мигать на ЖК-мониторе или в 
видоискателе.

 ˎ Информация о настройке сетевой станции сохраняется 
в журнале. Журнал можно очистить с помощью команд 
ALL Reset и Network Reset.

Подключение путем ручного ввода данных

1 Выполните шаги с 1 по 4 в разделе 
“Подключение к точке доступа с 
использованием WPS” (стр. 65).

2 Задайте следующие параметры 
подключения с помощью пункта 
Maintenance >Network >Wi-Fi Station Detail 
Settings в меню настройки.

Пункт Описание
SSID Введите идентификатор 

SSID для пункта назначения, 
к которому требуется 
подключиться.

Пункт Описание
Password Введите пароль для пункта 

назначения, к которому 
требуется подключиться.

DHCP Включение/отключение 
DHCP.
Когда этому параметру 
задано значение On, 
IP-адрес назначается 
видеокамере 
автоматически.
Чтобы ввести IP-адрес 
видеокамеры вручную, 
установите значение Off.

IP Address Введите IP-адрес 
видеокамеры.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

Subnet mask Введите маску подсети 
видеокамеры.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

Gateway Введите шлюз для точки 
доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DHCP задано значение [Off ].

DNS Auto Автоматическое получение 
адреса DNS.
Когда задано значение On, 
адрес сервера DNS 
получается автоматически.

Primary DNS 
Server

Введите первичный сервер 
DNS для точки доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DNS Auto задано значение 
[Off ].

Пункт Описание
Secondary DNS 
Server

Введите вторичный сервер 
DNS для точки доступа.
Это поле доступно только в 
том случае, когда параметру 
DNS Auto задано значение 
[Off ].

3 По завершении выберите Set >Execute, 
чтобы применить настройки.

[Примечания]
 ˎ Если настройки подключения были изменены, 

обязательно выберите Set >Execute. Если не выбрать 
Execute, заданные настройки не применяются.

 ˎ Для включения режима станции может потребоваться 
определенное время (от 30 секунд до 1 минуты). 
Дождитесь, пока значок уровня сигнала (стр. 18) 
перестанет мигать на ЖК-мониторе или в 
видоискателе.



000 5. Параметры сети70

Можно передать файлы прокси, записанные 
на карту SD, и исходные файлы, записанные на 
карты памяти SxS, на сервер в Интернете при 
наличии подключения к Интернету через сеть 
3G/4G/LTE, точку доступа или маршрутизатор 
проводной локальной сети.

Подготовка к передаче

1 Подключите видеокамеру к Интернету, 
используя процедуры, приведенные в 
разделах “Подключение устройств с 
помощью беспроводной сети” (стр. 62) и 
“Подключение к Интернету” (стр. 66).

2 Сначала необходимо зарегистрировать 
сервер, на который будут передаваться 
файлы.
Подробную информацию о регистрации 
сервера см. в разделе “Регистрация нового 
сервера для передачи” (стр. 79).

Передача файлов

Можно выбрать для передачи на сервер файлы 
прокси на карте SD или исходные файлы на 
картах памяти SxS.

Передача файлов прокси на карту SD

1 Свяжите видеокамеру и устройство по 
локальной сети, затем запустите на 
устройстве браузер для подключения к 
видеокамере.

2 Отобразите экран со списком файлов для 
выбора файлов.

3 Коснитесь  и выберите [Media Info], затем 
коснитесь [SD Card].
Отображается экран SD Card.

С помощью приложения “Content Browser 
Mobile” версии 2.0 или старше можно 
быстро отобразить эскиз файла прокси, 
записанного на карту SD. Для этого будет 
взято неподвижное изображение первого 
кадра.

4 Выберите файлы для передачи.
Для выбора коснитесь файла. Повторно 
коснитесь файла, чтобы отменить выбор. 
Можно дважды коснуться файла, чтобы 
воспроизвести его для проверки 
содержания.

5 Коснитесь [Transfer].
Отображается сервер для передачи файлов, 
указанный в [Default Setting] (см. 
“Регистрация нового сервера для передачи” 
(стр. 79)).
Чтобы изменить целевой сервер, коснитесь 
названия сервера, чтобы отобразить список, 
затем выберите другой сервер. При 
необходимости введите папку на целевом 
сервере.

6 Коснитесь [Transfer].
Начнется передача выбранных файлов. 
Чтобы отменить передачу файлов, коснитесь 
[Cancel].

Автоматическая передача по завершении 
записи

Если заранее задать параметру Maintenance 
>File Transfer >Auto Upload(Proxy) в меню 
настройки значение On, по завершении записи 
прокси файл будет автоматически передаваться 
на указанный сервер.
Если на основе метаданных планирования 
записывается прокси-файл с той же 
длительностью, что и исходный файл, и 
наследующий информацию из исходного файла, 
в пункте назначения передачи создается папка 
с именем, которое определяется содержимым 
тега <Title> в файле метаданных планирования, 
и прокси-файл передается в эту папку.
При передаче идентификатор носителя для 
записи автоматически добавляется к имени 
файла из файла метаданных планирования.

Перенос частей файлов прокси

С помощью приложения “Content Browser 
Mobile” версии 2.0 или старше можно указывать 
точки начала и окончания в файлах прокси, 
чтобы вырезать и перенести не файл целиком, а 
только его часть.
Также можно передавать части нескольких 
файлов с помощью раскадровки.

[Примечания]
 ˎ В формируемом новом файле перед вырезанной 

частью и после нее добавляется по 15 кадров.
 ˎ Файлы, созданные путем вырезания частей файлов 

прокси с помощью сетевого программного 
обеспечения (версии 1.25 или младше), возможно, не 
удастся импортировать в программы нелинейного 
монтажа.

 ˎ Когда передача частей файлов выполняется с помощью 
раскадровки, в списке заданий отображается файл для 
отправки информации раскадровки в программу для 

нелинейного монтажа.
 ˎ При передаче на SD-карте автоматически создается 

папка General/Sony/tmp. Файл временно помещается в 
эту папку и автоматически удаляется после завершения 
передачи.

Передача исходных файлов с карт памяти SxS

1 Свяжите видеокамеру и устройство по 
локальной сети, затем запустите на 
устройстве браузер для подключения к 
видеокамере “Подключение устройств с 
помощью беспроводной сети” (стр. 62).

2 В меню настройки выберите 
Maintenance >File Transfer >File Transfer.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Режим передачи файлов инициирован.

4 В браузере на устройстве перейдите к 
экрану со списком файлов.

5 Коснитесь  и выберите [Media Info], затем 
коснитесь Slot A (для файлов, записанных на 
носитель, находящийся в гнезде A) или Slot B 
(для файлов, записанных на носитель, 
находящийся в гнезде B).
Появится экран Slot A или Slot B.
Пример: экран Slot A

6 Выберите файлы для передачи.
Для выбора коснитесь файла. Повторно 
коснитесь файла, чтобы отменить выбор.

Передача файлов
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7 Коснитесь [Transfer].
Отображается сервер для передачи файлов, 
указанный в [Default Setting] (см. 
“Регистрация нового сервера для передачи” 
(стр. 79)).
Чтобы изменить целевой сервер, коснитесь 
названия сервера, чтобы отобразить список, 
затем выберите другой сервер.
Введите папку на целевом сервере в поле 
[Directory].

8 Коснитесь [Transfer].
Начнется передача выбранных файлов. 
Чтобы отменить передачу файлов, коснитесь 
[Cancel].
По завершении передачи всех файлов, 
система автоматически выходит из режима 
передачи и на дисплее отображается экран 
съемки камеры.

Если заранее задать параметру Maintenance 
>File Transfer >Remote File Transfer в меню 
настройки значение Enable, передача файлов 
будет начинаться автоматически (для этого не 
нужно будет выполнять шаги 2 и 3.

[Примечание]
Файлы невозможно передать при следующих условиях.
 ˎ Во время записи, воспроизведения или при 

отображении экрана эскизов
 ˎ Когда для параметров Maintenance >Network >Wi-Fi 

Mode >Wi-Fi Access Point и Wired LAN >Disable в меню 
настройки установлено значение “Disable”

 ˎ Когда включена функция потоковой передачи 
(для параметра Maintenance >Streaming >Setting 
установлено значение “On”)

Перенос частей исходных файлов

С помощью приложения “Content Browser 
Mobile” версии 2.0 или старше можно указывать 
точки начала и окончания в исходных файлах, 

записанных видеокамерой, чтобы вырезать и 
перенести не файл целиком, а только его часть.
Также можно передавать части нескольких 
файлов с помощью раскадровки.
Поддерживаются следующие форматы исходных 
файлов.
 ˎ XAVC-I
 ˎ XAVC-L
 ˎ HD422 (exFAT/UDF)
 ˎ HD420HQ (exFAT/UDF)

[Примечание]
Чтобы перенести часть исходного файла с помощью 
“Content Browser Mobile”, требуется файл прокси с таким 
же именем как у исходного файла.
Включите создание файлов прокси перед началом 
съемки.
Необходимые настройки приведены ниже.
 ˎ В меню настройки задайте для параметру Operation 

>XAVC Proxy Rec Mode >Setting значение On.
 ˎ Когда включен режим сетевого клиента, задайте 

параметру меню настройки Maintenance >Network 
Client Mode >Preset 1, Preset 2 или Preset 3 >NCM with 
Proxy значение Enable.

Мониторинг передачи файлов

Коснитесь [Job List] на экране SD Card, Slot 
A или Slot B, чтобы отобразить экран Job List 
для проверки состояния передачи файлов 
(стр. 80).
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Видео и звук, записываемые или 
воспроизводимые видеокамерой, можно 
передавать через Интернет или локальную сеть.

Подготовка к потоковой передаче

1 Подключите видеокамеру к Интернету, 
используя процедуры, приведенные в 
разделах “Подключение устройств с 
помощью беспроводной сети” (стр. 62) и 
“Подключение к Интернету” (стр. 66).

2 В меню настройки выберите для параметра 
Maintenance >Streaming значение “Preset1” 
(либо “Preset2” или “Preset3”).
Откроется экран настройки подключения к 
целевой точке потоковой передачи.

3 На этом экране задайте параметры Size, Bit 
Rate, Type и items в соответствии с Type.
Подробные сведения о настройках и 
ограничениях см. в разделе “Настройки 
потоковой передачи” (стр. 77).

4 В меню настройки в разделе 
Maintenance >Streaming >Preset Select 
выберите значение “Preset1” (либо “Preset2” 
или “Preset3”), заданное на шагах 1 и 2.

Запуск потоковой передачи

1 В меню настройки установите для параметра 
Maintenance >Streaming >Setting значение 
“On”.
Потоковая передача начнется в 
соответствии с настройками.
Функцию включения потоковой передачи 

можно задать назначаемому переключателю. 
Более подробные сведения о назначении 
функций см. в разделе “Назначение функций 
назначаемым переключателям” (стр. 124).

[Примечания]
 ˎ Потоковую передачу невозможно запустить в 

следующих случаях.
 – Когда параметру Maintenance >Network >Setting в 

меню настройки задано значение Off
 – Когда параметру Maintenance >Network Client Mode 

>Setting в меню настройки задано значение On
 – Когда параметру Maintenance >Network >Setting 

в меню настройки задано значение On, параметру 
Maintenance >Network >Wi-Fi Mode — значение Off, 
а параметру Maintenance >Network >Wired LAN — 
значение Disable

 ˎ После запуска потоковой передачи на ее фактическое 
начало может уйти несколько десятков секунд.

 ˎ Потоковую передачу невозможно запустить при 
воспроизведении клипа в формате SD.

 ˎ Если целевая точка потоковой передачи задана 
неправильно или видеокамера е подключена к сети, на 
месте индикатора состояния потоковой передачи на 
экране появится значок “×”.

 ˎ После перехода в режим потоковой передачи 
потоковая передача в режиме клиента сети (стр. 73), 
мониторинг, запись файлов прокси и передача файлов 
будут недоступны.

 ˎ При запуске потоковой передачи во время 
выполнения мониторинга, записи файлов прокси 
или передачи файлов соответствующая функция 
останавливается.

Остановка потоковой передачи

Установите для параметра 
Maintenance >Streaming >Setting значение “Off”.
Когда параметру Streaming задано значение On, 
потоковую передачу также можно остановить, 
нажав назначаемый переключатель, которому 
задана функция Streaming.

Когда видеокамера подключена к устройству 
через беспроводную локальную сеть (стр. 62) 
или подключена к Интернету с использованием 
режима станции беспроводной локальной сети 

(стр. 64), назначить целевую точку потоковой 
передачи и запускать/останавливать потоковую 
передачу также можно будет из веб-меню 
(стр. 76).

Передача потокового видео и звука



000 5. Параметры сети73

Для поддержки потоковой передачи высокого 
качества с использованием технологии Sony 
QoS включите режим сетевого клиента и 
подсоедините Sony Network RX Station (опция) 
как Connection Control Manager (CCM) или 
подключитесь через XDCAM air. Обеспечить 
стабильную потоковую передачу видео более 
высокого качества можно с использованием 
нескольких сетей.

[Примечания]
 ˎ Для выполнения стабильной потоковой передачи 

с использованием нескольких сетей каждая сеть 
должна быть подключена к каналу другого провайдера.

 ˎ При использовании нескольких сетей целевая 
скорость может быть превышена (это зависит от 
снимаемой сцены).

 ˎ XDCAM air — облачная служба, предоставляемая Sony. 
Для использования этой службы требуется 
регистрация. 
XDCAM air не предоставляется в некоторых регионах. 
Для получения дополнительной информации о 
регионах предоставления этой службы см. следующий 
веб-сайт. 
https://www.xdcam-air.com 
Сведения о политике конфиденциальности 
в отношении XDCAM air приведены на следующих 
сайтах.

 – Условия обслуживания 
https://www.xdcam-air.com/site/tos_eu.html

 – Политика конфиденциальности в отношении 
XDCAM air 
https://sony-imaging-products-solutions.co.jp/pp/sips/
en/index.html

 – Политика конфиденциальности в отношении 
профессионального идентификатора 
https://www.pro-id.sony.net/#/privacyPolicy

 ˎ Для получения дополнительной информации 
обратитесь к представителю отдела продаж 
профессионального оборудования Sony.

1 Подключите видеокамеру к сети.
Более подробные сведения см. в разделах 
“Подключение устройств с помощью 
беспроводной сети” (стр. 62) и 
“Подключение к Интернету” (стр. 66).

2 Задайте сетевые настройки пункта 
назначения, к которому требуется 
подключиться, в параметре Maintenance 
>Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 или 
Preset 3 в меню настройки.

Можно сохранить сетевые настройки пункта 
назначения, к которому требуется 
подключиться, в качестве предварительных 
настроек Preset 1, Preset 2 или Preset 3.

Пункт Описание
CCM Address Введите IP-адрес 

подключаемого CCM. (Имя 
узла или IP-адрес)

CCM Port Введите номер порта 
подключаемого CCM.

User Name Введите имя пользователя.
Password Введите пароль.
NCM with Proxy Включение/отключение 

записи прокси-файлов, 
когда установлено 
подключение с CCM.

Camera Control Включает/выключает 
управление камерой при 
подключении CCM

Camera Setting Включает/выключает 
обработку файла ALL при 
подключении CCM

[Примечания]
 ˎ В режим клиента сети можно перейти, только если 

значения будут введены для всех пунктов.
 ˎ Если задать для параметра Maintenance >Network 

Client Mode >Preset 1, Preset 2 или Preset 3 >NCM 
with Proxy в меню настройки значение Enable, 
запись прокси-файлов будет включена, даже если 
включен режим сетевого клиента. Чтобы включить 
настройку NCM with Proxy, задайте параметру 
Operation >XAVC Proxy Rec Mode >Setting в меню 
настройки значение On.

 ˎ Если в меню настройки параметру Maintenance 
>Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 или 
Preset 3 >NCM with Proxy задано значение Disable, 
запись прокси-файлов будет останавливаться при 
включении во время съемки режима сетевого 
клиента.  
Если запись исходного файла продолжается, для 
возобновления записи прокси-файлов задайте 
обоим параметрам значение Off.

 ˎ Если параметру Operation >XAVC Proxy Rec 
Mode >Proxy File >Size в меню настройки задано 
значение HD Auto(9Mbps) или HD Auto(6Mbps), 
функцию NCM with Proxy нельзя включить.  
Если значение HD Auto(9Mbps) или HD 
Auto(6Mbps) устанавливается после того, как 
параметру NCM with Proxy было задано значение 

Enable, настройка сохраняется, но запись прокси 
не выполняется.

3 Выберите одну из предварительных 
настроек, заданных на шаге 1, в пункте 
Maintenance >Network Client Mode >Preset 
Select в меню настройки.

4 В меню настройки установите для параметра 
Maintenance >Network Client Mode >Setting 
значение “On”.
Включен режим сетевого клиента, и 
видеокамера подключается к Network RX 
Station или XDCAM air.
Потоковая передача начинается по команде 
от станции беспроводной передачи по сети. 
Файл ALL также можно сохранить/загрузить 
с помощью пульта дистанционного 
управления устройства посредством 
Network RX Station.
Подробные сведения о работе см. в 
руководствах по эксплуатации Network RX 
Station или в справке службы XDCAM air.
Задание параметру Setting значения On/Off 
для режима клиента сети можно установить 
для назначаемого переключателя. Более 
подробные сведения о назначении функций 
см. в разделе “Назначение функций 
назначаемым переключателям” (стр. 124).

[Примечания]
 ˎ Перейти в режим клиента сети во время обычной 

потоковой передачи (стр. 72) невозможно.
 ˎ После перехода в режим сетевого клиента обычная 

потоковая передача (стр. 72) и мониторинг 
недоступны.

 ˎ При переходе в режим сетевого клиента во время 
мониторинга мониторинг останавливается.

 ˎ Передача файлов во время потоковой передачи 
в режиме сетевого клиента не поддерживается. 
Передача файлов возможна после остановки 
потоковой передачи.

 ˎ Если потоковая передача запускается в режиме 
сетевого клиента во время передачи файлов, 
передача файлов останавливается. Передача файлов 
возобновится после остановки потоковой передачи.

 ˎ Допустимая скорость потоковой передачи, которую 
можно настроить на станции беспроводной передачи 
по сети, ограничена следующими значениями, которые 

зависят от формата записи прокси.
 – Если формат записи прокси составляет 1280×720 

9 Мбит/с / 6 Мбит/с, для скорости потоковой 
передачи устанавливается значение 1 Мбит/с или 
меньше.

 – Если формат записи прокси составляет 640×360 
3 Мбит/с, для скорости потоковой передачи 
устанавливается значение 3 Мбит/с или меньше.

 ˎ Формат записи прокси-файлов нельзя изменить в 
режиме сетевого клиента. Чтобы изменить формат, 
сначала задайте параметру Network Client Mode 
значение Off.

Передача файлов в режиме сетевого клиента

Для передачи файлов на сервер, заданный CCM, 
необходимо подключить сетевую RX-станцию, 
которая будет выступать в качестве CCM, к 
видеокамере, работающей в режиме сетевого 
клиента. 

1 Выберите файлы, которые требуется 
передать.
 ˎ Для передачи записи прокси: 
выполните шаги 1-4 в разделе “Передача 
файлов прокси на карту SD” (стр. 70).
 ˎ Для передачи оригинальных файлов: 
выполните шаги 1-6 в разделе “Передача 
исходных файлов с карт памяти SxS” 
(стр. 70).

2 Нажмите [Transfer].
В качестве места назначения будет указано 
“NCM: RX Server”.
Укажите в качестве места назначения “NCM: 
RX Server”.

3 Нажмите [Transfer].
Начнется передача выбранных файлов на 
сервер, указанный на CCM.

[Примечание]
В качестве места назначения также можно выбрать “NCM: 
RX Server”, когда видеокамера не работает в режиме 
сетевого клиента.
В этом случае, передача приостанавливается, а затем 
после подключения к CCM в режиме сетевого клиента 
начнется перенос файлов на сервер, указанный на CCM.

Потоковая передача видео высокого качества
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Можно получить доступ к встроенному в 
видеокамеру дистанционному управлению 
по Wi-Fi со смартфона, планшета или другого 
устройства по беспроводной сети.
Использование дистанционного управления 
по Wi-Fi позволяет дистанционно использовать 
видеокамеру. Это позволяет дистанционно 
запускать/останавливать запись или изменять 
настройки, что полезно в случаях, когда 
видеокамера закреплена в удаленном месте или 
установлена на кране, к примеру.

Отображение дистанционного 
управления по Wi-Fi

Размер экрана Wi-Fi Remote автоматически 
изменяется, чтобы соответствовать размеру 
экрана подключенного устройства.

1 Подключите видеокамеру к Интернету, 
используя процедуры, приведенные в 
разделах “Подключение устройств с 
помощью беспроводной сети” (стр. 62) и 
“Подключение к Интернету” (стр. 66).

2 Запустите браузер на устройстве и введите в 
адресной строке URL-адрес “http://<IP_
address>/rm.html”, где “<IP_address>” — IP-
адрес (Maintenance >Network >IP Address 
(Wireless) в меню настройки), назначенный 
видеокамере точкой доступа.
Например, если IP-адрес 192.168.1.1, введите 
“http://192.168.1.1/rm.html” в строке URL.

3 Введите имя пользователя и пароль 
(Maintenance >Basic Authentication (стр. 116) 
в меню настройки) на экране браузера.
При успешном подключении на устройстве 
появится экран Wi-Fi Remote.
Можно использовать экран Wi-Fi Remote для 
работы с видеокамерой.

Можно отключить работу кнопки REC, 
сдвинув ручку Lock на экране вправо.
Можно также отобразить дистанционное 
управление по Wi-Fi, используя [Cam Remote 
Control] (стр. 76) в веб-меню.

[Примечания]
 ˎ Для отображения страницы для смартфона замените 

“rm.html” на “rms.html” в URL-адресе. Для отображения 
страницы для планшета измените “rm.html” на “rmt.
html” в URL-адресе. При вводе “rm.html” страница 
автоматически переключается для отображения на 
соответствующем устройстве. Однако соответствующая 
страница может не отображаться, в зависимости от 
устройства.

 ˎ Экран Wi-Fi Remote может не соответствовать 
настройкам видеокамеры при следующих 
обстоятельствах. В таком случае перезагрузите окно 
браузера.

 – Если подключенная видеокамера перезапущена
 – Если подключенная видеокамера управляется 

непосредственно
 – Если устройство было подключено повторно
 – Если использовались кнопки браузера Forward/Back

 ˎ Дистанционное управление по Wi-Fi может не 
работать, когда сигнал беспроводной сети становится 
слабым.

Экран Wi-Fi Remote (для смартфонов)

Экран Main

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Настройки съемки 

Iris, Focus, Zoom, S&Q FPS, 
Shutter, White, Gamma, Auto 
Iris, Gain, ATW, Color Bars, Auto 
Black, Auto White

Экран Playback

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Кнопки управления 

воспроизведением 
F Rev, Play/Pause, F Fwd, Prev, 
Stop, Next

Экран Cursor

 ˎ Индикаторы состояния
 ˎ Кнопки управления 

курсором, меню/состояние 
Up, Left, Set, Right, Down, 
Cancel/Back, Menu, Status, 
Thumbnail, Option (SHIFT + 
SET)

Экран Assign

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Назначаемые переключатели 

Назначаемые переключатели 
0, 1, 3, 4, 5

Использование дистанционного управления по Wi-Fi
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Экран Wi-Fi Remote (для планшетов)

Экран Main

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Назначаемые переключатели 

Назначаемые переключатели 0, 1, 3, 4, 5
 ˎ Настройки съемки 

S&Q FPS, Shutter, White, Gamma, Auto Iris, Gain, ATW, 
Color Bars, Auto Black, Auto White

Экран Playback

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Кнопки управления воспроизведением 

F Rev, Play/Pause, F Fwd, Prev, Stop, Next

Экран Cursor

 ˎ Отображение состояния
 ˎ Кнопки управления курсором, меню/состояние 

Up, Left, Set, Right, Down, Cancel/Back, Menu, Status, 
Thumbnail, Option (SHIFT + SET)

Экран Assign

 ˎ Назначаемые переключатели 
Назначаемые переключатели 0, 1, 3, 4, 5
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Веб-меню видеокамеры отображается, когда 
доступ к камере осуществляется из браузера 
устройства, подключенного по беспроводной 
локальной сети. Используя веб-меню, 
можно выполнить настройки, связанные с 
беспроводными функциями, передать файлы и 
выполнить другие действия.

Отображение веб-меню

1 Подключите видеокамеру к Интернету, 
используя процедуры, приведенные в 
разделах “Подключение устройств с 
помощью беспроводной сети” (стр. 62) и 
“Подключение к Интернету” (стр. 66).

2 Запустите на устройстве браузер и введите в 
адресной строке URL-адрес 
“http://192.168.1.1:8080/index.html”.
Отображается экран ввода имени 
пользователя и пароля.

3 Введите имя пользователя и пароль, затем 
нажмите [OK].
Имя пользователя и пароль для получения 
доступа см. в пункте Maintenance >Basic 
Authentication (стр. 116) в меню настройки.

Меню Setup

Запустите браузер на устройстве и введите 
в адресной строке URL-адрес “http://<IP_
address>:8080”, где “<IP_address>” — IP-адрес 
(Maintenance >Network >IP Address в меню 
настройки), назначенный видеокамере, для 
отображения экрана Media Info >SD Card 
видеокамеры.
Касание  в верхнем левом углу экрана 

веб-меню приводит к отображению меню 
конфигурации. Коснитесь элемента, который 
нужно настроить.
В меню присутствуют следующие элементы: 
Settings, Media Info, Job List и Cam Remote 
Control.

Settings

Используется для настройки видеокамеры. На 
этом экране присутствуют следующие пункты.

Пункт Описание См.
Wireless 
Module 
>Streaming 
Format

Настройки 
формата 
потоковой 
передачи

Настройки 
формата потоковой 
передачи 
(стр. 76)

Wireless 
Module 
>Proxy 
Format

Настройки 
формата 
прокси

Настройки 
формата прокси 
(стр. 77)

Wireless LAN 
>Station 
Settings

Настройки 
беспроводной 
сети

Настройки станции 
беспроводной 
локальной сети 
(стр. 78)

Wireless LAN 
>Status

Состояние 
настроек 
беспроводной 
сети

Проверка настроек 
беспроводной 
локальной сети 
(стр. 78)

Wired LAN 
>Wired LAN 
Settings

Настройки 
проводной 
локальной 
сети

Настройки 
проводной 
локальной сети 
(стр. 78)

Wired LAN 
>Status

Состояние 
настроек 
проводной 
локальной 
сети

Проверка настроек 
проводной 
локальной сети 
(стр. 79)

Upload 
Settings

Настройки 
передачи

Передача 
(загрузка) настроек 
(стр. 79)

Media Info

Отображает информацию о носителе и 
используется при выборе файлов для передачи 
с носителя.
 ˎ SD-карта: носитель, вставленный в гнездо 
карты PROXY SD видеокамеры 
Двойной щелчок на файле запускает 
воспроизведение выбранного файла.

 [Примечание]
Воспроизведение может не поддерживаться в 
зависимости от операционной системы терминала и 
версии браузера. В этом случае используйте “Content 
Browser Mobile.”

 ˎ Slot A: носитель, установленный в гнездо A 
видеокамеры
 ˎ Slot B: носитель, установленный в гнездо B 
видеокамеры

Job List

Отображает экран Job List для управления 
передачей файлов (стр. 80).

Cam Remote Control

Отображает экран дистанционного управления 
по Wi-Fi (стр. 74).

Информация OSS

Отображение информации об авторских правах.

Настройки формата потоковой 
передачи

Можно настроить потоковую передачу на 
отслеживаемые устройства, а также задать 
формат и целевую точку передачи для 
потоковой передачи через Интернет или по 
локальной сети.

Video

 ˎ AVC/H.264, основной профиль, 4:2:0 Long GOP
 ˎ Размер выбирается в следующих настройках.

Audio

 ˎ Сжатие AAC-LC
 ˎ Частота дискретизации: 48 кГц
 ˎ Скорость передачи данных: 128 кбит/с для 
стерео

Настройки мониторинга

Можно задать формат потоковой передачи для 
мониторинга устройствами.

Пункт Описание Установка
Monitoring 
Size

Задает размер 
видео и скорость 
передачи для 
мониторинга.

480×270(1Mbps)/ 
480×270(0.5Mbps)

Monitoring 
Frame Rate

Отображает 
частоту кадров 
видео для 
мониторинга.

23.98fps/25fps/ 
29.97fps/50fps/ 
59.94fps

Monitoring 
Bit Rate

Отображает 
скорость 
передачи данных 
видео для 
мониторинга.

1Mbps(VBR)/ 
0.5Mbps(VBR)

Настройка из веб-меню
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[Примечания]
 ˎ Скорость передачи является усредненным значением, 

так что это значение может иногда быть превышено.
 ˎ Частота 24 кадра в секунду не поддерживается.
 ˎ Значение 640×360 (3Mbps (VBR)) не поддерживается 

для параметра Monitoring Size.

Настройки потоковой передачи

Можно задать формат и целевую точку 
потоковой передачи. Можно предварительно 
настроить и сохранить до трех вариантов.

Пункт Описание Установка
On/Off Включение и 

выключение 
потоковой передачи.

On/Off

Preset Выборе одной из 
предустановок, от 
Preset 1 до Preset 3. 
Предустановку 
можно изменить, 
нажав Edit.

Preset1/Preset2/
Preset3

Type Выбор типа видео 
для потоковой 
передачи.

MPEG-2 TS/UDP/ 
MPEG-2 TS/ 
RTP

Size Задание размера 
видео для потоковой 
передачи.
Когда выбрано “HD 
Auto”, задается 
размер 1920×1080 
или 1280×720 в 
соответствии с 
используемым 
форматов записи на 
карту памяти SxS или 
форматом 
воспроизводимого 
клипа.

HD Auto/ 
1280×720/ 
640×360/ 
480×270/ 
320×180

Пункт Описание Установка
Bit Rate Задание скорость 

передачи данных 
видео для потоковой 
передачи.
Доступные для 
выбора значения 
зависят от значения 
параметра Size.

9Mbps/6Mbps/ 
3Mbps/2Mbps/ 
1Mbps/0.5Mbps/ 
0.3Mbps(Mono L)/ 
0.3Mbps(Mono R)/ 
0.2Mbps(Mono L)/ 
0.2Mbps(Mono R)

Destination 
Address

Введите адрес 
целевого сервера 
для потоковой 
передачи данных.

Имя узла или 
IP-адрес

Destination 
Port

Введите номер 
порта целевого 
сервера для 
потоковой передачи.

1 до 65535

Audio 
Channel 
Select

Выбор аудиоканалов 
для потоковой 
передачи.

Ch-1 & Ch-2/ 
Ch-3 & Ch-4

[Примечания]
 ˎ Когда параметру Streaming задано значение On, 

функцию мониторинга использовать нельзя.
 ˎ Аудио- и видеоданные передаются как есть через 

Интернет.  
В этой связи данные могут оказаться доступными 
посторонним.  
Всегда удостоверяйтесь в том, что целевая точка 
передачи может принять потоковые данные.  
Если адрес или другие настройки будут заданы 
неправильно, данные могут быть отправлены кому-то 
другому.

 ˎ Не все кадры могут быть воспроизведены. Это зависит 
от состояния сети.

 ˎ Качество изображения сцен с очень быстрым 
движением может ухудшаться.

 ˎ Когда для потоковой передачи задается большой 
размер изображения и малая скорость передачи 
данных, возможно, не все кадры будут воспроизведены.  
Чтобы сократить количество таких кадров, выберите 
меньшее значение размера для параметра Size.

 ˎ Если используется сеть с пропускной способностью 
менее 500 кбит/с, параметрам Size и Bit Rate задаются 
следующие значения.

 – Когда параметр Size имеет значение 480×270, 
параметру Bit Rate задается значение 0.3Mbps(Mono 
L), 0.3Mbps(Mono R), 0.2Mbps(Mono L) или 
0.2Mbps(Mono R).

 – Когда параметр Size имеет значение 320×180, 
параметру Bit Rate задается значение 0.2Mbps(Mono L) 
или 0.2Mbps(Mono R). 

В этом случае для видео задается частота кадров 10 
кадров/с, а звуку задается частота дискретизации 48 
кГц и скорость в 56 кбит/с.

 ˎ Когда параметру Bit Rate задано значение 
0.3Mbps(Mono L) или 0.2Mbps(Mono L), параметру 
Audio Channel Select >Ch-1 & Ch-2 устанавливается 
значение Ch-1 или параметру Ch-3 & Ch-4 
устанавливается значение Ch-3.  
Когда параметру Bit Rate задано значение 
0.3Mbps(Mono R) или 0.2Mbps(Mono R), параметру 
Audio Channel Select >Ch-1 & Ch-2 устанавливается 
значение Ch-2 или параметру Ch-3 & Ch-4 
устанавливается значение Ch-4.

Настройки формата прокси

Можно задать формат файлов прокси, которые 
записываются на карту SD видеокамеры.

Video

 ˎ XAVC Proxy (AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 Long 
GOP)
 ˎ Размер выбирается в следующих настройках.

Audio

 ˎ Сжатие AAC-LC
 ˎ Частота дискретизации: 48 кГц
 ˎ Скорость передачи данных: 128 кбит/с для 
стерео

Пункт Описание Установка
Proxy File 
recording 
>Size

Задает размер 
видео и скорость 
передачи для 
файлов прокси.

HD Auto(9Mbps)/ 
HD Auto(6Mbps)/ 
1280×720(9Mbps)/ 
1280×720(6Mbps)/ 
640×360(3Mbps)/ 
480×270(1Mbps)/ 
480×270(0.5Mbps)

Proxy File 
recording 
>Frame 
Rate

Отображает 
частоту кадров 
видео для файлов 
прокси.

23.98fps/ 
25fps/ 
29.97fps/ 
50fps/ 
59.94fps

Proxy File 
recording 
>Bit Rate

Отображает 
скорость передачи 
данных видео для 
файлов прокси.

9Mbps(VBR)/ 
6Mbps(VBR)/ 
3Mbps(VBR)/ 
1Mbps(VBR)/ 
0.5Mbps(VBR)

Proxy File 
recording 
>Audio 
Channel 
Select

Задает аудиоканал 
для записи данных 
прокси.

Ch-1 & Ch-2/ 
Ch-3 & Ch-4

[Примечания]
 ˎ Скорость передачи является усредненным значением, 

так что это значение может иногда быть превышено.
 ˎ Значение 24 fps не поддерживается.
 ˎ Когда в настройках формата прокси параметру 

Size установлено значение HD Auto, размер 
прокси задается в соответствии с используемым 
форматом записи на карту памяти SxS или форматом 
воспроизводимого клипа.

 ˎ Возможно, файлы прокси, записанные, когда параметру 
Size в настройках формата прокси задано значение 
HD Auto, могут не воспроизводиться в браузере 
или в приложении “Content Browser Mobile”. Для 
воспроизведения файлов вставьте карты SD для записи 
файлов прокси непосредственно в компьютер.
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Настройки станции беспроводной 
локальной сети

На этом экране можно настроить подключение 
видеокамеры к беспроводной локальной сети.

Пункт Описание
Host Name Имя видеокамеры (можно 

изменить)
SSID Отображает SSID, выбранный в 

[Access Point].
Key Введите пароль для точки 

доступа.
DHCP Включает/выключает DHCP.

При задании значения [On] 
IP-адрес назначается 
видеокамере автоматически.
Для задания IP-адреса вручную 
установите значение [Off ].

IP Address Введите IP-адрес видеокамеры. 
Доступно только когда 
значение DHCP равно [Off ].

Subnet mask Введите маску подсети для 
видеокамеры.
Доступно только когда 
значение DHCP равно [Off ].

Gateway Введите шлюз для точки 
доступа.
Доступно только когда 
значение DHCP равно [Off ].

Пункт Описание
DNS Auto Автоматическое получение 

адреса DNS
Если выбрано значение [On], 
то адрес серверу DNS 
назначается автоматически.

Primary DNS 
Server

Введите первичный сервер 
DNS для точки доступа.
Доступно только когда 
значение DNS Auto равно 
[Off ].

Secondary DNS 
Server

Введите вторичный сервер 
DNS для точки доступа.
Доступно только когда 
значение DNS Auto равно 
[Off ].

Submit Применяет настройки 
беспроводной локальной 
сети.

Подключение к точке доступа в режиме 
станции без использования WPS

1 Свяжите камеру и устройство, используя 
режим точки доступа (стр. 64).

2 Выполните настройки на экране Station 
Settings.
Выполните настройки в соответствии с 
настройками подключения точки доступа.

Подробную информацию о настройках точки 
доступа см. руководство для точки доступа.

3 Коснитесь [Submit].
Сделанные настройки применяются.

4 Выберите в меню настройки пункт 
Maintenance >Network >Wi-Fi Mode.

5 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Wi-Fi Station], затем нажмите на ручку.
Этот шаг подключает видеокамеру к точке 

доступа в режиме станции. Перейдите к 
шагу 9 в разделе “Подключение к точке 
доступа с использованием WPS” (стр. 65) 
для доступа к видеокамере с устройства.

Проверка настроек беспроводной локальной 
сети

Для просмотра состояния подключения к 
беспроводной локальной сети перейдите на 
вкладку Wireless LAN >Status.
Отображаемые настройки могут меняться в 
зависимости от режима беспроводной сети 
видеокамеры.

Режим точки доступа

Режим станции

Настройки проводной локальной 
сети

На этом экране можно настроить подключение 
видеокамеры к проводной локальной сети.

Пункт Описание
DHCP Включает/выключает DHCP.

При задании значения [On] 
IP-адрес назначается 
видеокамере автоматически.
Для задания IP-адреса вручную 
установите значение [Off ].

IP Address Введите IP-адрес видеокамеры.
Доступно в случае, когда 
параметру DHCP присвоено 
значение [Off ].

Subnet mask Введите маску подсети для 
видеокамеры. Доступно в 
случае, когда параметру DHCP 
присвоено значение [Off ].

Gateway Введите шлюз для точки 
доступа.
Доступно в случае, когда 
параметру DHCP присвоено 
значение [Off ].

DNS Auto Автоматическое получение 
адреса DNS
Если выбрано значение [On], 
то адрес серверу DNS 
назначается автоматически.
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Пункт Описание
Primary DNS 
Server

Введите первичный сервер 
DNS для маршрутизатора.
Доступно в случае, когда 
параметру DNS Auto 
присвоено значение [Off ].

Secondary DNS 
Server

Введите вторичный сервер 
DNS для маршрутизатора.
Доступно в случае, когда 
параметру DNS Auto 
присвоено значение [Off ].

Web/Cam 
Remote

Включение и отключение 
доступа к веб-меню 
видеокамеры и функции 
дистанционного управления 
по Wi-Fi.
Если для параметра 
установлено значение [On], 
доступ к этим функциям 
разрешен.

Submit Настройка параметров 
проводной локальной сети.

[Примечание]
В целях предотвращения несанкционированного 
доступа из Интернета, рекомендуется задавать для 
параметра Web/Cam Remote значение On только в 
случаях, когда локальная сеть не подключена к Интернету. 
При подключении к Интернету перед использованием 
удостоверьтесь, что подключение установлено с 
безопасной сетью.

Проверка настроек проводной локальной сети

Для просмотра состояния подключения к 
проводной локальной сети перейдите на 
вкладку Wired LAN >Status.

Передача (загрузка) настроек

Можно зарегистрировать и настроить серверы 
для передачи файлов прокси или исходных 
файлов, записанных на видеокамеру.

Включение и отключение автоматической 
передачи

Если для параметра [Auto upload] задано 
значение [On] и установлено подключение 
к Интернету, файлы прокси по окончании 
записи автоматически передаются на сервер 
по умолчанию, указанный на вкладке Upload 
Settings.
Заводская настройка сервера по умолчанию — 
“Sony Ci”.
“Sony Ci” — это облачный сервис, 
предоставляемый компанией Sony. Можно 
передать файлы в облачный сервис “Sony Ci”.

[Примечания]
 ˎ В некоторых регионах эта служба может быть 

недоступна.
 ˎ Для использования облачного сервиса “Sony 

Ci” требуется оформить подписку. Подробную 
информацию см. на сайте www.SonyMCS.com/wireless. 
Сведения о политике конфиденциальности 
в отношении Sony Ci приведены на следующих сайтах.

 – Условия обслуживания 
https://www.sonymcs.com/terms/

 – Политика использования 
https://www.sonymcs.com/use/

 – Политика конфиденциальности 
https://www.sonymcs.com/privacy/

 ˎ Имя папки назначения для передачи указывается в 
поле [Destination Directory]. Если папка не указана, 
в качестве имени используется папка, в качестве 

имени которой выступает текущая дата. Сведения об 
изменении соответствующих настроек см. в разделе 
“Изменение настроек зарегистрированного сервера” 
(стр. 80).

Для регистрации на “Sony Ci” используйте 
следующую процедуру.

1 Убедитесь, что “Sony Ci” отображается на 
вкладке [Upload Settings], затем щелкните 
[Edit].
Появится экран настройки “Sony Ci”.

2 Введите имя пользователя и пароль.
Подробную информацию см. на сайте www.
SonyMCS.com/wireless.

3 Коснитесь [Link].
Через короткое время появится сообщение 
о выполнении.
[Link] связывает пользователя с 
видеокамерой. Для выполнения [Link] 
требуется подключение к Интернету.

4 Коснитесь [OK].
После регистрации на “Sony Ci” на экране 
Settings появится элемент [Unlink]. При 
касании [Unlink] учетная запись 
пользователя освобождается, позволяя 
другим учетным записям связаться с 
видеокамерой.

Регистрация нового сервера для передачи

Коснитесь [Create New], чтобы отобразить экран 
конфигурации.

Задав параметры, коснитесь [OK], чтобы 
применить настройки. Касание [Cancel] 
отменяет настройки.

Пункт Описание
Default Server Задайте [On], чтобы задать 

сервер для передачи файлов 
по умолчанию. 
(Отображается наверху 
списка серверов для 
передачи данных.)

Display Name Введите имя сервера для 
отображения в списке.

Service Показывает тип сервера.
FTP: сервер FTP

Host Name Введите адреса сервера.

[Примечание]
При использовании номера 
порта, отличного от порта 
21, заданного по умолчанию, 
в конец адреса добавьте 
двоеточие и номер порта 
(например, “:123”).

User Введите имя пользователя.
Password Введите пароль.
PASV Mode Включает/выключает режим 

PASV.
Destination 
Directory

Укажите каталог назначения.

[Примечание]
Если имя каталога содержит 
недопустимый символ, то такой 
каталог не создается, а файлы 
помещаются в каталог верхнего 
уровня в папке назначения по 
умолчанию.

Using Secure 
Protocol

Устанавливается для 
использования защищенного 
FTP.
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Пункт Описание
Load Certification Загрузка промежуточного 

сертификата CA.
Отображается, когда 
параметру Using Secure 
Protocol задано значение On.

[Примечания]
 ˎ Данные, передаваемые по FTP, 

не кодируются. Рекомендуется 
использовать протокол FTPS.

 ˎ Требуется промежуточный 
сертификат CA, содержащий 
корневой сертификат.

 ˎ Загружаемый сертификат 
должен иметь формат PEM 
и должен быть записан в 
корневой каталог карты SD 
под именем “certification.pem”.

[Примечание]
Данные, передаваемые по FTP, не кодируются. 
Рекомендуется использовать протокол FTPS.

Изменение настроек зарегистрированного 
сервера

На экране Upload Settings выберите сервер, 
настройки которого нужно изменить, затем 
коснитесь [Edit]. Измените настройку на 
показанном экране конфигурации.
Подробную информацию о пунктах см. в 
разделе “Регистрация нового сервера для 
передачи”.

Удаление зарегистрированного сервера

На экране Upload Settings выберите сервер, 
который нужно удалить, затем коснитесь 
[Delete]. Появится сообщение о подтверждении. 
Коснитесь [OK], чтобы удалить сервер и 
вернутся на предыдущий экран.

Мониторинг передачи файлов  
(Job List)

Можно осуществлять мониторинг состояния 
передачи файлов, управлять файлами в списке 
передачи и запускать/останавливать передачу 
файлов.
Видеокамера поддерживает функцию 
возобновления передачи по FTP (для 
продолжения передачи файла, если передача 
остановлена).

Пункт Описание
Total Ход передачи для всех 

файлов
Status Ход процесса для 

передаваемого файла
Remain time Прогнозируемое оставшееся 

время передачи
Transfer data rate Скорость передачи

Чтобы начать/возобновить передачу или 
удалить файл из списка передачи

1 Выберите файл.

2 Коснитесь  в правой верхней части 
экрана.
Выберите пункт меню.
 ˎ Abort selected: остановить передачу 
файла.
 ˎ Delete from list: удалить файл из списка 

передачи.
 ˎ Start selected: начать передачу файла.
 ˎ Select All: выбрать все файлы в списке.
 ˎ Clear completed: удалить из списка все 
переданные файлы.
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Сетевые функции и настройка параметров подключения к сети

Ниже представлены поддерживаемые сетевые функции и соответствующие параметры подключения 
к сети (пункты Maintenance >Network >Wi-Fi Mode, Modem и Wired LAN в меню настройки).
Чтобы включить сетевые функции, в меню настройки установите для параметра Maintenance  
>Network >Setting значение On.

Сетевая функция Maintenance > Network > Wireless 
Network в меню настройки

Maintenance 
>Network >Modem

Maintenance >Network 
>Wired LAN

Wi-Fi Access 
Point

Wi-Fi 
Station

Off On Off Enable Disable

Запись прокси1)

(стр. 56)
Да Да Да Да Да Да Да

Воспроизведение 
прокси
(стр. 76)

Да 2) Да 2) Нет Нет Нет Да 2) Нет

Передача файлов
(стр. 70)

Нет Да 2) Нет Да 2) Нет Да 2) Нет

Потоковая передача
(стр. 72)

Нет Да Нет Да Нет Да Нет

Мониторинг
(стр. 76)

Да 2) Да 2) Нет Нет Нет Да 2) Нет

Режим клиента сети
(стр. 73)

Нет Да Нет Да Нет Да Нет

Дистанционное 
управление 
видеокамерой
(стр. 74)

Да 2) Да 2) Нет Нет Нет Да 2) Нет

1) Отображает слово “Proxy”, когда запись прокси включена (параметру Operation >XAVC Proxy Rec Mode >Setting в меню 
настройки задано значение On).

2) Поддерживает функции видеокамеры и подключенных к сети устройств.

Ограничения на одновременное использование сетевых функций

Ниже перечислены ограничения относительно одновременного использования сетевых функций.

Адаптер беспроводной 
локальной сети

Подключение к 
проводной 
локальной сети

Функционирование

None Откл. Сетевые функции отключены
USB-модуль беспроводной 
локальной сети

Откл. USB-модуль беспроводной локальной сети 
работает

USB-модем 3G/4G/LTE Откл. USB-модем 3G/4G/LTE работает
None Вкл. Подключение к проводной локальной сети 

работает
USB-модуль беспроводной 
локальной сети

Вкл. USB-модуль беспроводной локальной сети 
подключение к проводной локальной сети 
работают1)

1) Функции передачи файлов и потоковой передачи поддерживаются при подключении к проводной локальной сети. 
USB-модуль беспроводной локальной сети зарезервирован для функции дистанционного управления по Wi-Fi.

[Примечание]
Если к USB-модулю беспроводной локальной сети видеокамеры подключен адаптер-удлинитель USB модуля Ethernet 
CBK-NA1R, который входит в комплект поставки сетевого адаптера CBK-NA1 (приобретается отдельно), то подключение к 
проводной локальной сети недоступно.

Поддерживаемые сетевые функции и ограничения
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Операции с клипами на экране Thumbnail
Экран эскизов

OK S

1 2 3 4

9 10 11 12 13

65 7 8

Sub

Курсор 
(желтый)

Экран эскизов отображается при нажатии 
кнопки THUMBNAIL в режиме E-E или 
воспроизведения. На экранах эскизов 
отображаются списки клипов, сохраненных 
на картах памяти SxS, в форме индексных 
изображений (эскизов).
На экране эскизов можно выбрать любой 
клип (стр. 83) и начать его воспроизведение 
(стр. 83).
Можно также добавить флажок клипа к любому 
клипу на экране эскизов, чтобы отбирать клипы 
в соответствии с флажками. Можно также 
переключиться с экрана эскизов на экран Essence 
Mark и добавить основные метки (например, 
съемочные метки) к любому кадру клипа.

Чтобы скрыть экран Thumbnail, снова нажмите 
кнопку THUMBNAIL.

1. Эскиз (индексное изображение)
Для записанного клипа его первый кадр 
автоматически отображается как индексное 
изображение. В качестве индексного 
изображения можно задать любой кадр 
(стр. 87).

2. Значок выбранного носителя/состояние 
носителя

Знак  отображается, если носитель защищен.
Если в видеокамере установлены две карты 
памяти SxS, можно переключаться между ними, 
используя кнопку SLOT SELECT.

3. Номер клипа / общее число клипов

4. Состояние / напряжение батареи

5. Индикатор отключения воспроизведения

6. Состояние клипа
Отображение состояния клипа с помощью 
значка.

Значок Значение
Значки S, OK, 
NG, KP

Основная метка или флажок 
клипа, прикрепленные к клипу

Значок Sub Запись дополнительного клипа 
(1-slot Simul Rec)

Значок замка Клип заблокирован (защищен)

7. Флажок выбора клипа
Для выбора клипа (эскиза) установите флажок.

8. Информация об эскизе
Отображает информацию об эскизе. 
Отображаемая информация зависит от 
настройки параметра Customize View (стр. 88).

9. Название / заголовок клипа
Отображает название или заголовок 
выбранного клипа.

10. Формат записи видео

11. Специальная информация о записи
Отображает режим записи, если клип был 
записан с использованием специального 
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режима записи (Slow & Quick Motion).
Для клипов в режиме Slow & Quick Motion 
справа отображается [Частота кадров записи/
частота кадров воспроизведения].

12. Длительность клипа

13. Дата создания

Выбор клипов

Выполните одно из следующих действий, чтобы 
переместить желтый курсор к эскизу, который 
хотите выбрать.
ˎˎ Воспользуйтесь кнопками , ,  и .
ˎˎ Поверните ручку MENU.
ˎˎ Нажмите кнопку PREV или NEXT.

Выбор первого эскиза

Нажмите и удерживайте кнопку F REV и нажмите 
кнопку PREV.

Выбор последнего эскиза

Нажмите и удерживайте кнопку F FWD и 
нажмите кнопку NEXT.

Воспроизведение клипов по 
очереди, начиная с выбранного 
клипа

1 Выберите эскиз клипа, который нужно 
воспроизвести первым.

2 Нажмите кнопку PLAY/PAUSE.
Воспроизведение начнется с начала 
выбранного клипа.

Будут воспроизведены все клипы по очереди, 
начиная с выбранного клипа.
После завершения воспроизведения 
последнего клипа видеокамера переключается 
на изображение камеры или в состояние 
внешнего входа.
Нажмите кнопку THUMBNAIL, чтобы вернуться 
на экран эскизов.

[Примечания]
ˎˎ Если клипы на карте памяти SxS были записаны 

с использованием различных форматов записи, 
воспроизведение некоторых клипов по очереди 
невозможно.
ˎˎ Клипы, которые отображаются на экране эскизов 

со значком (стр. 82), который указывает на то, что 
воспроизвести их невозможно, не воспроизводятся. 
Соответствующие клипы пропускаются, продолжается 
воспроизведение по очереди.
ˎˎ На границе между клипами картинка может на 

мгновение прерываться или замирать. В течение этого 
времени нельзя использовать элементы управления 
воспроизведением и кнопку THUMBNAIL.
ˎˎ После выбора клипа на экране эскизов и 

начала воспроизведения может наблюдаться 
кратковременный разрыв изображения в начале 
клипа. Чтобы просмотреть начало клипа без 
разрыва изображения, переведите видеокамеру 
в режим воспроизведения, вернитесь в начало 
клипа с помощью кнопки PREV и снова начните 
воспроизведение.

Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE.
Во время паузы индикатор PLAY/PAUSE мигает.
Для возврата в режим воспроизведения снова 
нажмите кнопку.

Воспроизведение на высокой 
скорости

Нажмите кнопку F FWD (стр. 8) или F REV 
(стр. 8).
Для возврата в нормальный режим 
воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE.

Возврат к началу текущего клипа

Нажмите кнопку PREV.
ˎˎ Во время воспроизведения производится 
переход в начало текущего клипа и 
начинается воспроизведение.
ˎˎ Во время F FWD производится переход в 
начало текущего клипа и воспроизведение 
приостанавливается.
ˎˎ В режиме F REV или во время паузы нажатие 
этой кнопки позволяет перейти к началу 
текущего клипа и отобразить неподвижное 
изображение.
ˎˎ Каждое последовательное нажатие кнопки 
перемещает к предыдущему клипу.

Воспроизведение с начала первого 
клипа

Одновременно нажмите кнопки PREV и F REV. 
Будет выполнен переход в начало первого 
клипа на карте памяти SxS.

Возврат к началу следующего 
клипа

Нажмите кнопку NEXT.
ˎˎ Во время воспроизведения производится 
переход в начало следующего клипа и 
начинается воспроизведение.
ˎˎ Во время F FWD производится 
переход в начало следующего клипа и 
воспроизведение приостанавливается. Во 
время воспроизведения последнего клипа 
производится переход в конец клипа и 
воспроизведение приостанавливается.
ˎˎ При F REV или паузе нажатие этой кнопки 
переводит к началу следующего клипа и 
отображает неподвижное изображение.
ˎˎ Каждое последовательное нажатие кнопки 
перемещает к следующему клипу.

Переход к последнему клипу

Одновременно нажмите кнопки F FWD и NEXT. 
Будет выполнен переход к последнему кадру 
последнего клипа, записанного на карте памяти 
SxS.
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Добавление съемочной метки при 
воспроизведении

Во время воспроизведения к клипам можно 
добавлять съемочные метки тем же способом, 
что и при записи (стр. 51).

[Примечание]
Съемочные метки нельзя записать, если карта памяти SxS 
защищена от записи.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку STOP: воспроизведение будет 
остановлено, и видеокамера перейдет в 
режим E-E.

Нажмите кнопку THUMBNAIL: воспроизведение 
будет остановлено, и в видоискателе 
отобразится экран эскизов (стр. 82).

Воспроизведение также прекращается при 
извлечении карты памяти. В этом случае в 
видоискателе появится изображение с камеры.

Основные операции, выполняемые 
из меню Thumbnail

Меню Thumbnail используется для защиты/
удаления клипов, проверки свойств, 
добавления/удаления флагов и основных меток 
к кадрам клипа и выполнения других задач.

1 Нажмите кнопку THUMBNAIL.
Отображается экран эскизов.

2 Установите переключатель MENU ON/OFF в 
положение ON или нажмите кнопку MENU.

Отображается экран меню.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Thumbnail], затем нажмите на ручку.
Также можно нажать кнопку  или , чтобы 
выбрать пункт [Thumbnail], а затем нажать 
кнопку SET.

Чтобы скрыть меню Thumbnail, снова нажмите 
кнопку MENU.

Чтобы выбрать пункт или подпункт меню, 
выполните одно из указанных ниже действий.
ˎˎ Поверните ручку MENU, чтобы выбрать пункт 
или подпункт, затем нажмите на ручку.
ˎˎ С помощью кнопок со стрелками (, , , 
) выберите пункт или подпункт, а затем 
нажмите кнопку SET.

В соответствии с выбранным пунктом или 
подпунктом появится список выбора или экран 
свойств клипа (стр. 86).
Чтобы вернуться на предыдущий экран, 
нажмите на переключатель MENU CANCEL/PRST/
ESCAPE, установив его в положение ESCAPE.

[Примечания]
ˎˎ Когда карта памяти SxS защищена от записи, 

невозможно копировать, удалять, изменять индексные 
изображения, либо добавлять и удалять флажки клипов 
и съемочные метки.
ˎˎ Некоторые пункты недоступны для выбора в 

зависимости от состояния видеокамеры в момент 
отображения меню.

Более подробные сведения о структуре 
экрана эскизов см. в разделе “Меню Thumbnail” 
(стр. 88).

Защита клипов

Можно защитить от удаления указанный клип 
или все клипы.
Значок  добавляется к эскизам защищенных 
клипов.
Клипы можно защитить на экране эскизов или 
на экране эскизов отфильтрованных клипов 
(стр. 86).

[Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система 
FAT.

Защита определенного клипа

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Select Clip.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Отображается экран выбора клипа.

3 С помощью ручки MENU выберите клип для 
защиты и нажмите на ручку.
К выбранному клипу прикрепляется флажок.

4 Одновременно нажмите кнопки SET и SHIFT.
Появится экран подтверждения.

5 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клип защищается, отображается сообщение 
о завершении.

6 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Защита всех клипов

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Lock All Clips.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клипы защищаются, отображается 
сообщение о завершении.

4 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Снятие защиты всех клипов

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Lock/Unlock Clip >Unlock All 
Clips.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клипы разблокируются, отображается 
сообщение о завершении.

4 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Копирование клипов

Клипы можно копировать на другую карту 
памяти SxS.
Клипы копируются на целевые карты памяти SxS 
под теми же именами, которые имеют исходные 
клипы.
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[Примечания]

ˎˎ Если клип с таким же именем уже существует 
на целевой карте памяти SxS, к исходному 
имени добавляется номер в скобках, 
состоящий из одного знака.  
В скобках указывается наименьший номер, 
который не существует на целевой карте 
памяти.  
Примеры: 
ABCD0002ABCD0002(1) 
ABCD0002(1)ABCD0002(2) 
ABCD0005(3)ABCD0005(4)
ˎˎ Если номера в скобках от (1) до (999) уже 
существуют на целевой карте памяти, другие 
клипы под этим именем скопировать будет 
невозможно.
ˎˎ Если на целевой карте памяти SxS 
недостаточно места, отображается 
соответствующее сообщение. Замените карту 
другой, на которой есть свободное место.
ˎˎ Когда на исходную карту памяти SxS записано 
несколько клипов, возможно, скопировать 
все клипы не удастся, даже если обе 
карты памяти имеют одинаковую емкость. 
Это зависит от характеристик памяти и 
использования карт памяти.

Копирование определенного клипа

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Copy Clip >Select Clip.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Отображается экран выбора клипа.

3 С помощью ручки MENU выберите клип для 
копирования и нажмите на ручку.
К выбранному клипу прикрепляется флажок.

4 Одновременно нажмите кнопки SET и SHIFT.
Появится экран подтверждения.

5 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клип копируется, отображается сообщение 
о завершении.

6 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Копирование всех клипов

Можно одновременно скопировать все клипы, 
сохраненные на одной карте памяти SxS, на 
другую карту памяти SxS.

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Copy Clip >All Clips.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клипы копируются, отображается 
сообщение о завершении.

4 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Удаление клипов

Можно удалить клипы с карт памяти SxS. Клипы 
можно удалить на экране эскизов или на экране 
эскизов отфильтрованных клипов (стр. 86).

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Delete Clip >Select Clip.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Отображается экран выбора клипа.

3 С помощью ручки MENU выберите клип для 
удаления и нажмите на ручку.
К выбранному клипу прикрепляется флажок.

4 Одновременно нажмите кнопки SET и SHIFT.
Появится экран подтверждения.

5 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клип удаляется, отображается сообщение о 
завершении.

6 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.

Клипы, находящиеся ниже удаленного клипа на 
экране эскизов, смещаются на одну позицию 
вверх.

Удаление всех клипов

Можно одновременно удалить все клипы, 
сохраненные на одной карте памяти SxS.

[Примечания]
ˎˎ Восстановление удаленных клипов невозможно.
ˎˎ Если носитель или клип защищены, эта функция 

отключена.

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Delete Clip >All Clips.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Клипы удаляются, отображается сообщение 
о завершении.

4 Нажмите ручку MENU для удаления 
сообщения.
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Отображение свойств клипа

Чтобы отобразить экран свойств выбранного клипа, в меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Display Clip Properties.

1

2

3

4

5

6
7

OK S Sub

1. Изображение текущего клипа
Отображает индексное изображение и 
состояние текущего клипа.

2. Отображение временного кода
TC Index: временной код отображаемого 

изображения
Start: временной код в точке начала записи
End: временной код в точке окончания записи
Duration: длительность между начальной и 

конечной точками

3. Дата создания и дата изменения

4. Название клипа

5. Формат записи
Video Codec: видеокодек
Size: размер изображения
FPS: частота кадров
Audio Codec: аудиокодек
Ch/Bit: канал записи аудио/число битов для 

записи аудио

6. Специальная информация о записи

7. Название записывающего устройства

Чтобы скрыть экран свойств клипа, выполните 
одно из указанных ниже действий.
Нажмите кнопку RESET/RETURN: будет выполнен 

возврат в меню Thumbnail.
Нажмите кнопку THUMBNAIL: видеокамера 

перейдет в режим E-E, и появится 
изображение с камеры.

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE: начнется 
воспроизведение выбранного клипа.

Добавление/удаление флажков 
клипов

Можно добавить к клипам флажки клипов 
(метки OK, NG или KP), чтобы отфильтровывать 
отображение клипов по этим флажкам. Эту 
операцию можно выполнить на экране эскизов 
или на экране эскизов отфильтрованных клипов 
(стр. 86).

[Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система 
FAT.

1 Выберите эскиз для клипа, к которому нужно 
добавить флажок, затем в меню настройки 
выберите пункт Thumbnail >Set Clip Flag.

2 С помощью ручки MENU выберите флажок 
клипа и нажмите на ручку.

Установка Добавляемый флажок
Add OK OK
Add NG NG
Add KEEP KP

Флажок клипа добавляется к эскизу 
выбранного клипа.

Можно также использовать назначаемый 
переключатель, которому назначена функция 
добавления флажков клипа (стр. 124).

Удаление флажка клипа

1 Выберите эскиз для клипа, у которого нужно 
удалить флажок, затем в меню настройки 
выберите пункт Thumbnail >Set Clip 
Flag >Delete Clip Flag.
Флажок клипа удаляется.

Фильтрация отображаемых клипов 
с помощью экрана 
отфильтрованных клипов

[Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система 
FAT.

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Filter Clips.

2 С помощью ручки MENU выберите флажок 
клипа, использованный для фильтрации 
клипов, затем нажмите на ручку.

Установка Флаг фильтрации
OK OK
NG NG
KEEP KP
None (Фильтрация не выполняется)

Отображается экран клипов, на котором 
показаны клипы, отфильтрованные по 
выбранному флажку. Этот экран называется 
экраном отфильтрованных клипов.

Для отмены фильтрации выполните одно из 
следующих действий.
ˎˎ Нажмите кнопу RESET/RETURN.
ˎˎ Выберите Thumbnail >Thumbnail View >All в 
меню настройки.

Добавление/удаление основных 
меток в клипах

Можно добавить (и удалить) основные метки 
(съемочные метки, метки начала записи) 
к любому кадру клипа. Основные метки 
добавлены на экране эскизов основных меток.
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[Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система 
FAT.

Добавление съемочных меток

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Thumbnail View >Essence Mark 
Thumbnail.

2 С помощью ручки MENU выберите [All] и 
нажмите на ручку.

3 На экране эскизов основных меток 
выберите эскиз для кадра, к которому нужно 
добавить основную метку, затем в меню 
настройки выберите пункт Thumbnail >Set 
Shot Mark.

4 Повернув ручку MENU, выберите один из 
следующих вариантов и нажмите на ручку.

Установка Операция

Add Shot Mark1 Добавляет Shot Mark 1
Add Shot Mark2 Добавляет Shot Mark 2

Съемочная метка добавляется к выбранному 
кадру.

Удаление съемочных меток

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Thumbnail View >Essence Mark 
Thumbnail.

2 Выберите тип съемочной метки для 
удаления.

3 На экране эскизов основных меток 
выберите эскиз для кадра, из которого 
нужно удалить основную метку, затем в 
меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Set Shot Mark.

4 Повернув ручку MENU, выберите один из 
следующих вариантов и нажмите на ручку.

Установка Операция

Delete Shot Mark1 Удаляет Shot Mark 1
Delete Shot Mark2 Удаляет Shot Mark 2

Съемочная метка удаляется из выбранного 
кадра.

Фильтрация клипов (кадров) с 
помощью экрана эскизов 
основных меток

На экране эскизов основных меток 
отображаются только те кадры клипа, на 
которых основная метка была записана на 
экране эскизов. Откройте экран эскизов, затем 
нажмите кнопку ESSENCE MARK (стр. 9) или 
используйте следующую процедуру, чтобы 
отобразить экран эскизов основных меток.

[Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система 
FAT.

1 В меню настройки выберите пункт 
Thumbnail >Thumbnail View >Essence Mark 
Thumbnail.

2 С помощью ручки MENU выберите основную 
метку, использованную для фильтрации 
кадров, затем нажмите на ручку.

Установка Описание

All Все кадры с добавленными 
основными метками

Rec Start Кадры с меткой начала 
записи и первые кадры 
клипов, в которых нет метки 
начала записи

Установка Описание

Shot Mark0 
– Shot Mark9

Кадры с соответствующей 
съемочной меткой

Появляется экран эскизов основных меток, 
отфильтрованный по выбранной основной 
метке.

Если клип записан с использованием 
метаданных планирования, определяющих 
названия съемочных меток 0 – 9, варианты 
выбора в списке отображаются по заданным 
названиям.

Изменение индексного 
изображения клипа

Можно задать кадр, выбранный на экране 
эскизов основных меток, в качестве индексного 
изображения для клипа.
Выберите эскиз кадра, который следует сделать 
индексным изображением клипа, затем в меню 
настройки выберите пункт Thumbnail >Set Index 
Picture.
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Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

Пункт Настройка подпункта Описание
Display Clip Properties – Отображение свойств клипа (стр. 86).

Set Index Picture – Задание/изменение индексного изображения 
клипа (стр. 87).

Thumbnail View
Изменение отображения 
экрана эскизов.

Essence Mark Thumbnail
All/Rec Start/Shot Mark1/ 
Shot Mark2/Shot Mark3/ 
Shot Mark4/Shot Mark5/ 
Shot Mark6/Shot Mark7/ 
Shot Mark8/Shot Mark9/ 
Shot Mark0

Отображение экрана эскизов основных меток 
с клипами, отфильтрованными по основной 
метке (стр. 87).

Clip Thumbnail Отображение экрана эскизов (экран эскизов 
клипов) (стр. 82).

Set Shot Mark
Добавление/удаление 
съемочных меток.

Add Shot Mark1 Добавляет Shot Mark 1 к кадру (стр. 87).

Delete Shot Mark1 Удаляет Shot Mark 1 (стр. 87).

Add Shot Mark2 Добавляет Shot Mark 2 к кадру (стр. 87).

Delete Shot Mark2 Удаляет Shot Mark 2 (стр. 87).

Set Clip Flag
Добавляет/удаляет 
флажки клипа.

Add OK Добавляет флажок OK к клипу (стр. 86).

Add NG Добавляет флажок NG к клипу (стр. 86).

Add KEEP Добавляет флажок KP (Keep) к клипу 
(стр. 86).

Delete Clip Flag Удаляет флажок клипа (стр. 86).
Lock/Unlock Clip
Защищает/снимает 
защиту клипа.

Select Clip Выбор клипа для защиты (стр. 84).

Lock All Clips Защищает все клипы на носителе (стр. 84).

Unlock All Clips Снимает защиту всех клипов на носителе 
(стр. 84).

Copy Clip
Копирование клипов.

Select Clip Выбор клипа для копирования (стр. 85).

All Clips Копирование всех клипов на носителе 
(стр. 85).

Copy Sub Clip
Копирование 
дополнительных клипов 
на другой носитель в 
качестве основных 
клипов.

All Clips Выбор всех дополнительных клипов для 
копирования (стр. 55).

Пункт Настройка подпункта Описание
Delete Clip
Удаляет клипы.

Select Clip Выбор клипа для удаления (стр. 85).

All Clips Удаление всех клипов на носителе (стр. 85).

Filter Clips
Отфильтровывает 
отображение клипов по 
флажку клипа.

OK Отфильтровывает отображение клипов по 
флажкам OK (стр. 86).

NG Отфильтровывает отображение клипов по 
флажкам NG (стр. 86).

KEEP Отфильтровывает отображение клипов по 
флажкам KP (Keep) (стр. 86).

None Фильтрация не выполняется (стр. 86).
Customize View Thumbnail Caption

Date Time/Time Code/
Duration/Sequential 
Number

Выбирает информацию, отображаемую под 
эскизом клипа.
Date Time: отображение даты и времени.
Time Code: отображение временного кода.
Duration: отображение длительности клипа.
Sequential Number: отображение порядкового 

номера каждого клипа.

Меню Thumbnail
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Организация меню настройки
В этой видеокамере настройки для съемки 
и воспроизведения выполняются в меню 
настройки, которое отображается в 
видоискателе.
Меню настройки можно также отобразить на 
внешнем видеомониторе (стр. 138).

Структура меню

Пользовательское меню
Меню служит для упорядочения пунктов 
меню настройки в любом выбранном 
порядке (стр. 93).

Меню Operation
Меню служит для настройки параметров 
съемки (кроме параметров качества 
изображения).

Меню Paint
Меню служит для настройки качества 
изображения.

Меню Thumbnail
Меню служит для настройки эскизов клипов 
(стр. 88).

 [Примечание]
Меню Thumbnail можно использовать только 
при отображении экрана эскизов (стр. 82). Оно 
отключается, если не отображается экран эскизов.

Меню Maintenance
Меню служит для настройки параметров 
обслуживания видеокамеры и управления 
системой.

Меню File
Меню служит для выполнения операций с 
файлами.

Пункты меню

Меню Operation

Пункт Описание Стр.

Format Системные настройки 95
Base Setting Настройки режима 

динамического 
диапазона

96

HDR Setting Настройки HDR 96
Format Media Настройки 

форматирования 
носителя

96

Input/Output Настройки входных/
выходных сигналов

96

Super Impose Настройки наложения 97

LCD Настройки ЖК-
монитора

97

Rec Function Настройки 
специального режима 
записи

97

XAVC Proxy Rec 
Mode

Настройки данных 
прокси

98

Assignable 
Switch

Назначение функций 
назначаемым 
переключателям

98

VF Setting Настройки 
видоискателя

99

Marker Настройки маркера 99
Gain Switch Настройка усиления 100
Auto Iris Автоматическая 

настройка диафрагмы
100

Zebra Настройка шаблона 
зебры

100

Display On/Off Настройка пунктов 
отображения в 
видоискателе

101

“!” LED Настройка параметров 
“!” видоискателя

102

Пункт Описание Стр.

White Setting Настройка баланса 
белого

102

Offset White Настройки сдвига 
белого

102

Shutter Настройки затвора 103
Slow Shutter Настройки медленного 

затвора
103

Time Zone Настройки времени 103
Clip Настройки клипов 103
Update Media Обновление 

информации 
управления носителем

103

GPS Настройки данных о 
положении (GPS)

104

Planning 
Metadata

Настройки метаданные 
планирования

104

USB Настройки 
копирования на 
носитель USB 

104

Flash Band 
Reduce

Настройки коррекции 
явления Flash Band

104

Меню Paint

Пункт Описание Стр.

Switch Status Настройки функций 
коррекции и 
включения/
выключения тестового 
сигнала

105

HDR Paint 
Setting

Настройки гамма HDR 105

White Настройки цветовой 
температуры

105

Black Настройки уровня 
черного

105

Flare Настройки коррекции 
светорассеяния

105

Gamma(HDR) Настройки гамма HDR 106
Gamma Настройки коррекции 

гаммы
106
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Пункт Описание Стр.

Black Gamma Настройки коррекции 
гаммы черного

106

Knee Настройка коррекции 
колена

107

White Clip Настройки 
ограничителя белого 
цвета

107

Detail Настройки деталей 107
Detail(SD) Настройки деталей 107
Aperture Настройки коррекции 

апертуры
108

Skin Detail Настройки коррекции 
деталей телесного тона

108

Matrix Настройки матричной 
коррекции

108

Multi Matrix Настройки 
мультиматричной 
коррекции

108

V Modulation Настройки коррекции 
шейдинга с 
вертикальной 
модуляцией

109

Low Key 
Saturation

Настройки коррекции 
насыщенности при 
низкой освещенности

109

Saturation 
Mode

Настройки коррекции 
насыщенности

109

Noise 
Suppression

Настройки 
шумоподавления

109

Меню Maintenance

Пункт Описание Стр.

White Shading Настройки коррекции 
шейдинга белого

110

Black Shading Настройки коррекции 
шейдинга черного

110

Battery Настройки батареи 111

Пункт Описание Стр.

DC Voltage 
Alarm

Настройки сигнала 
внешнего источника 
напряжения 
постоянного тока

111

Audio Настройки аудио 111
WRR Setting Настройки 

беспроводного тюнера
113

Time Code Настройки временного 
кода

113

Essence Mark Настройки основных 
меток

114

Camera Config Настройки работы 
видеокамеры

114

Preset White Настройки 
предустановленного 
белого

115

White Filter Настройки фильтра 115
DCC Adjust Настройки DCC 115
Flicker Reduce Настройки коррекции 

мерцания
116

Genlock Настройки внешней 
синхронизации

116

Auto Shading Настройки 
автоматической 
коррекции шейдинга 
черного

116

APR Настройки APR 116
Basic 
Authentication

Настройки основной 
проверки подлинности

116

Network Настройки сетевого 
соединения

116

Network Client 
Mode

Настройки режим 
клиента сети

118

File Transfer Настройки передачи по 
сети Wi-Fi

118

Streaming Настройки потоковой 
передачи

119

Clock Set Настройки внутренних 
часов

119

Language Настройки 
отображаемого языка

119

Пункт Описание Стр.

Hours Meter Настройки цифрового 
счетчика времени

119

Network Reset Сброс сети 119

Fan Control Настройки управления 
вентилятором

119

VF Display 
Setting

Настройки дисплея 
видоискателя

120

Option Установки 
программной опции

120

Version Настройки версии 120

Меню File

Пункт Описание Стр.

User File Настройки файла User 
(Пользователь)

121

All File Настройки файла ALL 
(ВСЕ)

121

Scene File Настройки файла Scene 
(Сцена)

121

Reference File Настройки 
справочного файла

122

Lens File Настройки файла Lens 
(Объектив)

122

User Gamma Настройки файла 
Gamma (Гамма)

123
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Отображение меню Setup

Установите переключатель MENU ON/OFF в 
положение ON или нажмите кнопку MENU.
Видеокамера переходит в режим меню, и на 
экране отображается список меню.

В примере ниже курсор находится на меню 
Operation

Список меню

Область выбора пункта меню

[Примечание]
Меню настройки невозможно использовать, когда 
видеокамера находится в режиме увеличения фокуса. 
Выйдите из режима увеличения фокуса, нажав 
назначаемый переключатель, которому была назначена 
функция Focus Mag.

Настройки меню

1 Поверните ручку MENU или нажмите кнопку 
 либо , чтобы переместить курсор к 
пункту, который нужно настроить.
В области выбора пункта меню справа от 
списка меню отображается список 
доступных для выбора пунктов меню.

2 Нажмите ручку MENU или кнопку SET.
Отображается экран выбора пункта меню.  
Можно также отобразить экран выбора 
пункта меню, нажав кнопку .

ˎˎ В области выбора пункта меню 
отображается максимум семь строк. 
Меню, содержащие больше семи строк, 
можно прокрутить, перемещая курсор 
вверх и вниз.

Область выбора пункта меню
ˎˎ Если выбранный пункт содержит 
подпункты, они отображаются справа.
ˎˎ Если подпунктов нет, справа 
отображается текущая настройка.
ˎˎ Выберите [Back] для возврата на 
предыдущий уровень.

Отображается, если ниже есть 
дополнительные пункты меню.

3 Поверните ручку MENU или нажмите кнопку 
 либо , чтобы переместить курсор к 
пункту меню, который нужно настроить, а 
затем подтвердите нажатием ручки MENU 
или кнопки SET.
Область подпунктов отображается справа от 
области выбора пункта меню, а курсор 
перемещается к первому подпункту.

Область настроек
ˎˎ Отображает подпункты и их текущие 
настройки.
ˎˎ Чтобы вернуться к предыдущему уровню, 
выберите [Back], нажмите кнопку  или 
нажмите переключатель MENU CANCEL/
PRST/ESCAPE в положение ESCAPE.

4 Поверните ручку MENU или нажмите кнопку 
 либо , чтобы переместить курсор к 
подпункту, который нужно настроить, а 
затем подтвердите нажатием ручки MENU 
или кнопки SET.
Отображаются настройки выбранного 
подпункта, и курсор перемещается к 
выбранному в настоящее время значению.

Область настроек

ˎˎ В области настроек отображается не 
более девяти строк. Меню, содержащие 
больше девяти подпунктов, можно 
прокрутить, перемещая курсор вверх и 
вниз.
ˎˎ Для подпунктов с большим диапазоном 
настроек (например, –99 до +99) область 
настроек не отображается. Текущая 
настройка выделяется, указывая на то, что 
значение можно изменить.

5 Поверните ручку MENU или нажмите кнопку 
 либо , чтобы выбрать значение для 
настройки, а затем подтвердите нажатием 
ручки MENU или кнопки SET.
Настройка меняется, и дисплей обновляется 
для отображения новой настройки.
Если для выполняемого пункта выбрать 
команду [Execute], будет выполнена 
соответствующая функция.

Если выполнение пункта необходимо 
подтвердить, после выбора меню на шаге 
3 меню исчезает, после чего отображается 
сообщение о подтверждении. Следуйте 
инструкциям в сообщении для выполнения или 
отмены операции.

Ввод текста

При выборе пункта, например, имени файла, 
для которого требуется ввод символов, 
отображается экран ввода символов.

1

2 3

1 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
символ, а затем нажмите на ручку MENU или 
кнопку SET.
ABC: алфавитные символы в верхнем 

регистре
abc: алфавитные символы в нижнем 

регистре
123: цифры
!#$: специальные символы

2 Выберите символ выбранного типа, затем 
нажмите на ручку.
Курсор перемещается в следующее поле.
Space: ввод пробела в положении курсора.
/: перемещение курсора.
BS: удаление символа слева от курсора 

(Backspace).

3 По завершении выберите [Done] и нажмите 
на диск.
Строка символов подтверждается, и экран 
ввода символов исчезает.

Основные операции меню настройки Setup
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Отмена изменения настройки

1 Нажмите переключатель MENU CANCEL/
PRST/ESCAPE в положение ESCAPE.

Выход из меню

1 Переведите переключатель MENU ON/OFF в 
положение OFF или нажмите кнопку MENU.
Появится обычное изображение камеры.

Блокировка/разблокировка меню

Меню настройки можно заблокировать, после 
чего отображаться будет только меню User.

Блокировка меню

1 Нажмите и удерживайте ручку MENU, а затем 
нажмите переключатель MENU ON/OFF вниз, 
чтобы открыть меню настройки.

2 Откройте параметр меню настройки 
Maintenance > Camera Config > User Menu 
with Lock.

 [Примечания]
ˎˎ Когда пользователь нажимает и удерживает ручку 

MENU, а затем нажимает вниз переключатель 
MENU ON/OFF, параметр Camera Config > User 
Menu Only изменяется на User Menu with Lock.
ˎˎ Если нажать переключатель MENU ON/OFF вниз 

без нажатия ручки MENU или нажать кнопку MENU, 
чтобы открыть меню, параметр Camera Config > 
User Menu with Lock не отображается.

3 Выберите “On” и нажмите на ручку MENU.
На дисплее видоискателя откроется экран 
ввода секретного кода.

4 Введите произвольный секретный код.
Допустимым является число в диапазоне от 
0000 до 9999. Значение по умолчанию — 
0000.
Введите число и нажмите ручку MENU, чтобы 
переместить курсор на следующую цифру.
Когда все цифры будут введены, переведите 
курсор на [Set].

5 Выберите [Set] и нажмите на ручку MENU.
Введенное значение будет применено.
Появится сообщение о подтверждении. 
После этого отображаться будет только 
меню User.

 [Примечания]
ˎˎ Если меню заблокировано, а следующие пункты 

меню настройки не внесены в меню User, задать 
функцию меню назначаемому переключателю 
будет невозможно.
ˎˎ Если некоторые из следующих пунктов меню 

настройки заданы назначаемым переключателям, 
когда меню блокируется, функциям, заданным 
назначаемым переключателям, принудительно 
устанавливается значение Off.

Меню настройки Функции, которые 
можно задать 
назначаемым 
переключателям

Operation >Rec Function 
>Picture Cache Rec

Picture Cache Rec

Operation >Rec Function 
>Clip Continuous Rec

Clip Continuous Rec

Operation >Rec Function 
>Slow & Quick Motion

Slow & Quick Motion

Operation >VF Setting 
>Color Mode

VF Mode

Operation >Display On/
Off >Video Signal 
Monitor

Video Signal Monitor

Меню настройки Функции, которые 
можно задать 
назначаемым 
переключателям

Operation >Display On/
Off >Lens Info

Lens Info

Operation >Auto Iris 
>Mode

Spotlight
Backlight

Operation >Marker 
>Setting

Marker

Maintenance >Audio 
>Front MIC Select

Front MIC

Maintenance >Network 
Client Mode >Setting

Network Client 
Mode

Maintenance >File 
Transfer >Auto 
Upload(Proxy)

Auto Upload(Proxy)

Снятие блокировки меню

1 Нажмите и удерживайте ручку MENU, а затем 
нажмите переключатель MENU ON/OFF вниз, 
чтобы открыть меню настройки.

2 Откройте параметр меню настройки User > 
Camera Config > User Menu with Lock.

 [Примечания]
ˎˎ Когда пользователь нажимает и удерживает ручку 

MENU, а затем нажимает вниз переключатель 
MENU ON/OFF, параметр Camera Config > User 
Menu Only изменяется на User Menu with Lock.
ˎˎ Если нажать переключатель MENU ON/OFF вниз 

без нажатия ручки MENU или нажать кнопку MENU, 
чтобы открыть меню, параметр Camera Config > 
User Menu with Lock не отображается.

3 Выберите “Off” и нажмите на ручку MENU.
На дисплее видоискателя откроется экран 
ввода секретного кода.

4 Введите секретный код, который 
использовался для блокировки меню.
Допустимым является число в диапазоне от 

0000 до 9999.
Введите число и нажмите ручку MENU, чтобы 
переместить курсор на следующую цифру.
Когда все цифры будут введены, переведите 
курсор на [Set].

5 Выберите [Set] и нажмите на ручку MENU.
Введенное значение будет применено.
Если введенный секретный код совпадает с 
секретным кодом, указанным для 
блокировки меню, откроется сообщение о 
подтверждении, и отображение всех меню 
снова будет включено.

 [Примечания]
ˎˎ Если введенный секретный код не совпадает с 

секретным кодом, указанным для блокировки 
меню, меню не будет разблокировано.
ˎˎ Рекомендуется не убирать далеко записанный 

секретный код на случай, если он будет 
забыт. Если вы все же забыли секретный код, 
обратитесь к представителю службы технического 
обслуживания компании Sony.
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Функция Edit User Menu позволяет 
редактировать меню User: добавлять, удалять и 
переупорядочивать пункты для формирования 
более удобного меню.
Можно выбирать любые пункты меню Operation, 
Paint или Maintenance, а также некоторые 
пункты из меню File и добавлять их в меню User.
В меню User можно разместить до 20 пунктов. 
По умолчанию в User меню User установлено 
шесть пунктов, один из которых должен 
обязательно присутствовать, что позволяет 
добавить до 19 новых пунктов.

[Примечание]
Редактирование недоступно, когда меню заблокировано.

Отображение экрана Edit User 
Menu

Mеню User редактируется на экране Edit User 
Menu.

1 Поверните ручку MENU, выберите пункт 
User >Edit User Menu, затем нажмите на 
ручку.

Отображается экран Edit User Menu.

Добавление пунктов и подпунктов

1 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
пункт Edit User Menu >Add Item, затем 
нажмите на ручку.
Отображаются пункты, которые можно 
добавить.

2 С помощью ручки MENU выберите пункт, 
затем нажмите на ручку.
Отображается экран для выбора 
подпунктов.

3 Повернув ручку MENU, выберите подпункт, 
затем нажмите на ручку.
Установите флажок All, чтобы добавить все 
подпункты.
Установите отдельные флажки, чтобы указать 
добавляемые подпункты.

4 Повернув ручку MENU, выберите [OK], затем 
нажмите на ручку.
Пункты/подпункты добавляются.

[Примечание]
Один пункт или подпункт нельзя вставить дважды. 
Кроме того, невозможно изменить название пункта или 
подпункта.

Редактирование подпунктов

Можно указать подпункты для отображения.

1 Откройте экран Edit User Menu.

2 С помощью ручки MENU выберите пункт для 
редактирования, затем нажмите на ручку.
Отображается список функций 
редактирования.

3 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать Edit 
Sub Item в списке функций редактирования, 
затем нажмите на ручку.

Отображается экран Edit Sub Item.

При первом открытии экрана все подпункты 
выбраны (функция отображения всех 
подпунктов).
Снимите флажка с подпунктов, которые не 
требуется отображать в меню User.

4 Повернув ручку MENU, выберите [OK], затем 
нажмите на ручку.
Редактирование завершено.

Удаление пунктов

1 Откройте экран Edit User Menu.

2 С помощью ручки MENU выберите пункт для 
редактирования, затем нажмите на ручку.
Отображается список функций 
редактирования.

3 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
Delete в списке функций редактирования, 
затем нажмите на ручку.

Пункт удаляется.

Перемещение пунктов

1 Откройте экран Edit User Menu.

2 С помощью ручки MENU выберите пункт для 
перемещения, затем нажмите на ручку.
Отображается список функций 
редактирования.

Редактирование меню User
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3 Поверните ручку MENU, чтобы выбрать 
Move в списке функций редактирования, 
затем нажмите на ручку.

Перемещаемый пункт выделяется, и 
появляются треугольник и линия, 
указывающие целевое положение.

Треугольник и линия, указывающие 
цель перемещения

4 Поверните ручку MENU для перемещения 
треугольника и линии в нужное положение, 
затем нажмите на ручку.
Пункт перемещается.

Восстановление заводского 
состояния меню User по 
умолчанию

1 Повернув ручку MENU, выберите пункт Edit 
User Menu >Customize Reset, затем нажмите 
на ручку.
Отображается экран Customize Reset.

2 Повернув ручку MENU, выберите [Reset], 
затем нажмите на ручку.
Отображается диалоговое окно 
подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.
Восстанавливается состояние меню User по 
умолчанию.
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Меню User (заводская настройка по умолчанию)

Mеню User состоит из следующих пунктов (в заводском состоянии по умолчанию).
ˎˎ Format Media (стр. 96)
ˎˎ Rec Function (стр. 97)
ˎˎ Input/Output (стр. 96)
ˎˎ Clip (стр. 103)
ˎˎ Assignable Switch 1) (стр. 98)
ˎˎ Camera Config2) (стр. 114)

1) Исключая подпункт 0
2) Содержит в качестве подпункта User Menu Only

Более подробные сведения о редактировании меню User см. в разделе “Редактирование меню User” 
(стр. 93).

Меню Operation

Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

Operation >Format
Задает системную частоту, файловую систему, формат записи и соотношение сторон при записи.

Пункт Установка Описание

Frequency 59.94/50/29.97/25/23.98 Выбор системной частоты (выполняется 
командой Execute).

File System exFAT/UDF/FAT Переключение файловой системы 
(выполняется при выборе команды Execute).

Operation >Format
Задает системную частоту, файловую систему, формат записи и соотношение сторон при записи.

Пункт Установка Описание

Rec Format Настройки зависят от 
системной частоты.

Выбор формата записи (выполняется командой 
Execute).

XAVC-I 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-I 1920×1080i
XAVC-I 1280×720P
XAVC-L 3840×2160P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080i
XAVC-L 50 1280×720P
XAVC-L 35 1080P
XAVC-L 35 1080i
XAVC-L 25 1080i
HD422 50 1080i
HD422 50 720P
HQ 1920×1080i
HQ 1440×1080i
HQ 1280×720P
MPEG IMX 50
DVCAM

Когда файловой системой является exFAT, а 
системная частота составляет 59.94 или 50.

XAVC-I 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 3840×2160P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
HD422 50 1080P
HD422 50 720P
HQ 1920×1080P

Когда файловой системой является exFAT, а 
системная частота составляет 29.97, 25 или 
23.98.

HD422 50 1080i
HD422 50 720P
HQ 1920×1080i
HQ 1440×1080i
HQ 1280×720P
MPEG IMX 50
DVCAM

Когда файловой системой является UDF, а 
системная частота составляет 59.94 или 50.

HD422 50 1080P
HD422 50 720P
HQ 1920×1080P

Когда файловой системой является UDF, а 
системная частота составляет 29.97, 25 или 
23.98.

Список меню
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Operation >Format
Задает системную частоту, файловую систему, формат записи и соотношение сторон при записи.

Пункт Установка Описание

Rec Format HQ 1920×1080i
HQ 1440×1080i 
HQ 1280×720P 
SP 1440×1080i

Когда файловой системой является FAT, а 
системная частота составляет 59.94 или 50.

HQ 1920×1080P Когда файловой системой является FAT, а 
системная частота составляет 29.97, 25 или 
23.98.

Aspect Ratio (SD) 16:9/4:3 Выбор соотношения сторон в режиме SD.

Audio Length 24bit/16bit Выбор скорости потока аудио для записи в 
формат IMX.

Operation >Base Setting
Задает динамический диапазон для изображения.

Пункт Настройка Описание
Shooting Mode SDR/HDR SDR: Задает обычный режим со стандартным 

динамическим диапазоном.
HDR: Задает широкий динамический диапазон.

Operation >HDR Setting
Задает систему записи и вывода 4K(QFHD) и HD, используемую во время работы HDR. Цветовое 
пространство для HDR(HLG) — ITU-R BT.2020. Для HDR(S-Log3) можно задать цветовое пространство 
ITU-R BT.2020 или S-Gamut3/S-Gamut3.Cine.

Пункт Настройка Описание
4K(QFHD) Rec/Out HDR(HLG)/HDR(S-Log3) HDR(HLG): Задает HLG для записи и вывода в 

формате 4K (QFHD).
HDR(S-Log3): Задает S-Log3 для записи и вывода 

в формате 4K (QFHD).
HD Rec/Out HDR(HLG)/SDR Доступно, когда для параметра 4K(QFHD) Rec/

Out задано значение HDR(HLG).
HDR(HLG): Задает HLG для записи и вывода в 

формате HD.
SDR: Задает SDR для записи и вывода в формате 

HD.

[Примечание]
Фиксированное значение SDR, если для параметра 
4K(QFHD) Rec/Out задано значение HDR(S-Log3).

SDR Gain От 0dB до –6dB до –15dB Регулирует усиление SDR относительно 
значения HDR, когда для параметра HD Rec/Out 
задано значение SDR.

Operation >HDR Setting
Задает систему записи и вывода 4K(QFHD) и HD, используемую во время работы HDR. Цветовое 
пространство для HDR(HLG) — ITU-R BT.2020. Для HDR(S-Log3) можно задать цветовое пространство 
ITU-R BT.2020 или S-Gamut3/S-Gamut3.Cine.

Пункт Настройка Описание
S-Log Color Space BT.2020/

S-Gamut3(3200K)/
S-Gamut3(4300K)/
S-Gamut3(5500K)/
S-Gamut3.Cine(3200K)/
S-Gamut3.Cine(4300K)/
S-Gamut3.Cine(5500K)

Задает тип цветового пространства S-Log3 в 
режиме HDR.
S-Gamut3: широкое цветовое пространство, 

охватывающее ITU-R BT.2020 от Sony.
S-Gamut3.Cine: цветовое пространство, 

которое можно подстроить под цветовое 
пространство цифрового кино (DCI-P3).

[Примечание]
При выборе значения S-Gamut3 или S-Gamut3.Cine  
следует указать цветовую температуру как можно 
более близкую к балансу белого. Кроме того, 
выключите функцию матрицы, задав для параметра 
Paint >Matrix >Setting в меню настройки значение Off.

Operation >Format Media
Форматирование носителя.

Пункт Установка Описание

Media (A) Execute/Cancel Инициализация карты памяти SxS в гнезде A 
(выполняется командой Execute).

Media (B) Execute/Cancel Инициализация карты памяти SxS в гнезде B 
(выполняется командой Execute).

SD Card(Utility) Execute/Cancel Инициализация карты SD в гнезде карты 
UTILITY SD (выполняется командой Execute).

SD Card(Proxy) Execute/Cancel Инициализация карты SD в гнезде карты PROXY 
SD (выполняется командой Execute).

Operation >Input/Output
Установка сигналов входа/выхода.

Пункт Установка Описание

Output Format Настройки зависят от 
системной частоты.

Выбор выходного формата (выполняется 
командой Execute).
Настройки зависят от формата записи 
(стр. 32).

Source Select Camera/External Выбор изображения с камеры (Camera) или 
входного сигнала, поступающего через разъем 
SDI IN, в качества источника входного 
видеосигнала.

SDI Out1/3 Output On/Off Включение и выключение выходного сигнала 
на разъемах SDI OUT1/3.

SDI Out2/4 Output On/Off Включение и выключение выходного сигнала 
на разъемах SDI OUT2/4.
[Примечание]
Когда параметру Output Format задано значение 
3840×2160P, этот параметр связывается с параметром 
SDI Out1/3 Output.
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Operation >Input/Output
Установка сигналов входа/выхода.

Пункт Установка Описание

HDMI Output On/Off Включение и выключение выходного сигнала 
на разъеме HDMI.

4K(QFHD) SDI Out 
Super

Off/On Включение и выключение символьной 
информации (наложение) на разъемах SDI OUT 
и HDMI в режиме вывода 4K (QFHD).

SDI Out2/4/HDMI 
Super

Off/On Включение и выключение символьной 
информации (наложение) на разъемах SDI 
OUT2/4 и HDMI.

Video Out Super Off/On Включение и выключение символьной 
информации (наложение) на разъеме VIDEO 
OUT.

Down Converter Edge Crop/Letter Box/Squeeze Выбор режима преобразования сигнала для 
выхода сигналов SD.
Edge Crop: подрезание краев изображения в 

формате 16:9 и вывод изображения в 
формате 4:3.

Letter Box: скрытие верхней и нижней части 
изображения в формате 4:3 и отображение 
изображения в формате 16:9 в центре 
экрана.

Squeeze: горизонтальное сжатие изображения 
в формате 16:9 и вывод его в виде 
изображения в формате 4:3.

Wide ID Through/Auto Указание необходимости добавления ID 
широкоугольного сигнала к выходному сигналу 
SD.
Through: вывод без добавления ID 

широкоугольного сигнала.
Auto: добавление и вывод ID широкоугольного 

сигнала в качестве видеосигнала, когда для 
параметра сигнала ID установлено 
значение Squeeze.

Wide Mode(Ext.) Auto/16:9 Когда входным сигналом является SD, установка 
метода, определяющего широкоэкранной 
информации.
Auto: запись с соотношением сторон 16:9, когда 

в качестве широкоэкранной информации 
входного сигнала задано Squeeze. В 
противном случае запись с соотношением 
сторон 4:3.

16:9: запись с соотношением сторон 16:9.

Operation >Super Impose
Установка наложения символьной информации/маркеров.

Пункт Установка Описание

Super(VF Display) On/Off Когда для параметра Input/Output >SDI Out2/4/
HDMI Super или Input/Output >Video Out Super 
установлено значение On, соответственно 
включается/выключается наложение 
символьной информации на выходе разъема 
SDI OUT или VIDEO OUT. 

Super(Menu) On/Off

Super(Marker) On/Off Когда для параметра Input/Output >SDI Out2/4/
HDMI Super или Input/Output >Video Out Super 
установлено значение On, соответственно 
включается/выключается наложение маркеров 
на выходе разъема SDI OUT или VIDEO OUT.

Operation >LCD
Установка ЖК-монитора.

Пункт Установка Описание

LCD Color От –99 до ±0 до +99 Регулировка глубины цвета для ЖК-монитора.

LCD Marker&Zebra On/Off Включение и выключение маркера и шаблона 
зебры на ЖК-мониторе.

Operation >Rec Function
Установка специального режима записи.

Пункт Установка Описание

Slow & Quick Motion On/Off Включение/выключение замедленной и 
ускоренной съемки. (Когда установлено 
значение On, для других специальных режимов 
записи устанавливается значение Off.)

Frame Rate Настройки зависят от формата 
записи.

Когда для параметра Slow & Quick Motion 
установлено значение On, выбирает частоту 
кадров для замедленной и ускоренной съемки.

От 1 до 60 Когда выбрана файловая система exFAT и задан 
формат записи XAVC Intra или XAVC Long.

От 1 до 50 Когда выбрана файловая система UDF и задан 
формат записи MPEG HD 422 50M (1280×720), 
50P/25P.

От 1 до 30 Когда выбрана файловая система exFAT или 
UDF и задан формат записи MPEG HD 422 50M 
(1920×1080), 29.97P/23.98P.

От 1 до 25 Когда выбрана файловая система exFAT или 
UDF и задан формат записи MPEG HD 422 50M 
(1920×1080), 25P.
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Operation >Rec Function
Установка специального режима записи.

Пункт Установка Описание

Clip Continuous Rec On/Off Включение или выключение режима 
непрерывной записи клипа. (Когда установлено 
значение On, для других специальных режимов 
записи устанавливается значение Off.)

Picture Cache Rec On/Off Включение и выключение режима 
кэширования изображения Picture Cache Rec. 
(Когда установлено значение On, для других 
специальных режимов записи устанавливается 
значение Off.)

Cache Rec Time Настройки зависят от формата 
записи.

Задает время накопления изображения в 
памяти кэша изображения (время записи кэша 
изображения).

Подробнее см. в разделе “Настройки режима записи 
в кэш изображения Picture Cache Rec” (стр. 165) в 
Приложении.

Interval Rec On/Off Включение или выключение режима Interval 
Rec. (Когда установлено значение On, для 
других специальных режимов записи 
устанавливается значение Off.)

Number of Frames Доступные варианты зависят от 
значения параметра 
Format >Frequency.

Когда параметру Interval Rec задано значение 
On, этот параметр указывает количество 
кадров, которые будут сниматься в одном 
дубле Interval Rec.

2frames/6frames/12frames Когда частота кадров формата записи 
составляет 50P или 59.94P.

1frame/3frames/6frames/ 
9frames

Когда частота кадров формата записи 
составляет 23.98P, 25P, 29.97P, 50i или 59.94i.

Interval Time 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/
40/50 (sec) 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/
40/50/ (min) 
1/2/3/4/6/12/24 (hour)

Когда параметру Interval Rec задано значение 
On, этот параметр указывает интервал для 
съемки в режиме Interval Rec.

Pre-Lighting Off/2sec/5sec/10sec Указывает количество секунд, за которое лампа 
для видеосъемки включается перед началом 
съемки в режиме Interval Rec. Чтобы не 
включать лампу для видеосъемки, выберите 
значение Off.

Simul Rec On/Off Включение и выключение одновременной 
записи в 2 гнезда A и B.

4K & HD (Sub) Rec On/Off Включение и выключение режима 
одновременной записи в одном гнезде.

Operation >XAVC Proxy Rec Mode
Установка записи прокси.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение записи прокси.

Size HD Auto(9Mbps)/ 
HD Auto(6Mbps)/ 
1280×720(9Mbps)/ 
1280×720(6Mbps)/ 
640×360(3Mbps)/ 
480×270(1Mbps)/ 
480×270(0.5Mbps)

Выбор размера для формата записи прокси.

Frame Rate 23.98fps/25fps/29.97fps/50fps/ 
59.94fps

Выбор частоты кадров для формата записи 
прокси.

Bit Rate 9Mbps/6Mbps/3Mbps/1Mbps/ 
0.5Mbps

Выбор скорости потока для формата записи 
прокси.

Audio Channel CH1/CH2/CH3/CH4 Выбор аудиоканала для записи данных прокси.

Operation >Assignable Switch
Назначение функций назначаемым переключателям.

Подробная информация о назначении функций приведена в разделе “Назначение функций назначаемым 
переключателям” (стр. 124).

Пункт Установка Описание

<0> стр. 124 Назначение функции переключателю ASSIGN. 0.

<1> стр. 125 Назначение функции переключателю ASSIGN. 1.

<2> стр. 124 Назначение функции переключателю ASSIGN. 2.

<3> стр. 125 Назначение функции переключателю ASSIGN. 3.

<4> стр. 125 Назначение функции переключателю 
ASSIGNABLE 4.

<5> стр. 125 Назначение функции переключателю 
ASSIGNABLE 5.

Lens RET стр. 126 Назначение функции кнопке RET на объективе.

Online стр. 125 Назначение функции кнопке ONLINE.

Zoom Speed От 0 до 20 до 99 Когда переключателю ASSIGNABLE 4 или 5 
назначена функция Zoom, этот параметр 
устанавливает скорость масштабирования.
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Operation >VF Setting
Установка экрана видоискателя.

Пункт Установка Описание

Color От –99 до ±0 до +99 Регулировка глубины цвета изображения на 
видоискателе.

Color Mode Color/B&W Выбор режима отображения видоискателя (при 
использовании CBK-VF02).
Color: цветное
B&W: черно-белое

Peaking Type Normal/Color Выбор типа контурной коррекции (при 
использовании CBK-VF02).
Normal: обычная контурная коррекция
Color: цветная контурная коррекция

Peaking Frequency Normal/High Когда параметру Peaking Type задано значение 
Normal, этот параметр указывает контурную 
коррекцию Normal или High (при 
использовании CBK-VF02).

Peaking Color B&W/Red/Yellow/Blue Выбор цвета контурной коррекции, если для 
параметра Peaking Type установлено значение 
Color (при использовании CBK-VF02).
B&W: черно-белая
Red: красная
Yellow: желтая
Blue: синяя

VF Detail Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня деталей (устанавливается на 
видеокамере) для видоискателя (при 
использовании HDVF-20A).

Operation >Marker
Установка отображения маркера на видоискателе.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение отображения всех 
маркеров.

[Примечание]
Если маркер назначен переключателю ASSIGN. 2, эта 
настройка отключена.

Color White/Yellow/Cyan/Green/
Magenta/Red/Blue

Выбор цвета для отображения маркера.

Center Marker 1/2/3/4/Off Выбор типа при отображении центрального 
маркера. Выберите Off, если не требуется 
отображать маркер.

Safety Zone On/Off Включение и выключение индикатора зоны 
гарантированного отображения.

Operation >Marker
Установка отображения маркера на видоискателе.

Пункт Установка Описание

Safety Area 80%/90%/92.5%/95% Выбор диапазона зоны гарантированного 
отображения.

Aspect Marker Line/Mask/Off Если нужно отобразить маркер формата, 
выбирает метод отображения. Выберите Off, 
если не требуется отображать маркер.
Line: отображение в виде белых линий.
Mask: отображение с помощью снижения 

уровня видеосигнала для зон за пределами 
диапазона маркера.

Aspect Select 15:9/14:9/13:9/4:3/1.66:1/ 
1.85:1/2.35:1/2.4:1

Выбор формата изображения маркера.

Aspect Mask От 0% до 12% до 15% Если для параметра Aspect Marker установлено 
значение Mask, определяет уровень 
видеосигнала зон за пределами области 
маркера в виде процента относительно уровня 
видеосигнала зон внутри области маркера.

Aspect Safety Zone On/Off Включение и выключение маркера зоны 
гарантированного соотношения сторон.

Aspect Safety Area 80%/90%/92.5%/95% Выбор размер маркера зоны гарантированного 
отображения сторон (в процентах от общего 
размера экрана).

100% Marker On/Off Включение и выключение индикатора 100% 
зоны гарантированного отображения.

User Box On/Off Включение и выключение отображения 
прямоугольного поля.

User Box Width От 40 до 500 до 999 Установка ширины прямоугольного поля 
(расстояние от центра до левого и правого 
краев).

User Box Height От 70 до 500 до 999 Установка высоты прямоугольного поля 
(расстояние от центра до верхнего и нижнего 
краев).

User Box H Position От –479 до 0 до 479 Установка горизонтального положения центра 
прямоугольного поля.

User Box V Position От –464 до 0 до 464 Установка вертикального положения центра 
прямоугольного поля.
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Operation >Gain Switch
Установка переключателя значения усиления.

Пункт Установка Описание

Gain<L> –9dB/–6dB/–3dB/0dB/3dB/6dB/
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Выбор значения усиления для положения L 
переключателя GAIN.

Gain<M> –9dB/–6dB/–3dB/0dB/3dB/6dB/
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Выбор значения усиления для положения M 
переключателя GAIN.

Gain<H> –9dB/–6dB/–3dB/0dB/3dB/6dB/ 
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Выбор значения усиления для положения H 
переключателя GAIN.

Gain <Turbo> –9dB/–6dB/–3dB/0dB/3dB/6dB/ 
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Выбор значения усиления, когда для 
назначаемого переключателя назначена 
функция Turbo Gain.

Shockless Gain On/Off Включение или выключение плавного усиления 
(функции, которая плавно переключается при 
включении усиления).

Operation >Auto Iris
Установка автоматической диафрагмы.

Пункт Установка Описание

Iris Override On/Off Включение или выключение диафрагмы 
(настройка, которая открывает или закрывает 
диафрагму больше нормы).

Mode Backlight/Standard/Spotlight Выбор режима управления автоматической 
диафрагмы.
Backlight: режим контрового света (режим для 

уменьшения затемнения объекта при 
контровом свете)

Standard: стандартный режим (невозможно 
выбрать, когда подключен дополнительный 
пульт дистанционного управления)

Spotlight: режим точечного освещения (режим 
для снижения тусклых засветок, когда 
объект освещен точечным источником)

Level От –99 до ±0 до +99 Установка целевого уровня конвергенции (чем 
больше значение, тем выше яркость).

Speed От –99 до ±0 до +99 Установка скорости управления (скорости 
ответа на изменения в видео). (Чем больше 
значения, тем быстрее время реакции.)

Operation >Auto Iris
Установка автоматической диафрагмы.

Пункт Установка Описание

Clip High light On/Off Включение или выключение функции, которая 
игнорирует самые яркие области, чтобы 
обеспечить более плавную реакцию на 
высокую яркость.

Detect Window 1/2/3/4/5/6/Var Выбор типа окна обнаружения автоматической 
диафрагмы.
Var: переменный тип.

Detect Window 
Indication

On/Off Включение или выключение функции, которая 
отображает рамку окна обнаружения 
автодиафрагмы с помощью маркера.

Iris APL Ratio От –99 до ±0 до +99 Если для параметра Mode автоматической 
диафрагмы установлено значение Standard, 
устанавливает соотношение пикового и 
среднего значения обнаружения 
автодиафрагмы.

Iris Var Width От 40 до 500 до 999 Установка ширины окна, когда для параметра 
Iris Window установлено значение Var.

Iris Var Height От 70 до 500 до 999 Установка высоты окна, когда для параметра Iris 
Window установлено значение Var.

Iris Var H Position От –479 до 0 до 479 Установка горизонтального положения окна, 
когда для параметра Iris Window установлено 
значение Var.

Iris Var V Position От –464 до 0 до 464 Установка вертикального положения окна, 
когда для параметра Iris Window установлено 
значение Var.

Operation >Zebra
Задает наложение зебры на видео, отображаемое в видоискателе.

 [Примечание]
Результат работы функции HLG Display Assist не применяется.

Пункт Установка Описание

Zebra Select 1/2/Both Выбор типа шаблона зебры (Zebra 1, Zebra 2, 
оба).

Zebra1 Level От 0% до 70% до 107% Установка уровня отображения шаблона Zebra 
1.

Zebra1 Aperture Level От 1% до 10% до 20% Установка уровня апертуры шаблона Zebra 1.

Zebra2 Level От 1% до 100% до 109% Установка уровня отображения шаблона Zebra 
2.



000 7. Отображение меню и настройки: Список меню101

Operation >Display On/Off
Выбор элементов для отображения на экране видоискателя.

Пункт Установка Описание

Video Level Warning On/Off Включение или выключение предупреждений, 
которые появляются, если видеосигнал 
слишком яркий или слишком темный.

Shutter Setting On/Off Включение и выключение индикаторов режима 
и скорости затвора.

ND Filter Position On/Off Включение и выключение индикатора 
настройки фильтра ND.

Gain Setting On/Off Включение и выключение индикатора 
настройки усиления.

Rec/Play Status On/Off Включение и выключение индикатора записи и 
воспроизведения.

Color Temp. On/Off Включение и выключение индикатора цветовой 
температуры.

Frame Rate/Interval On/Off Включение и выключение индикатора 
специального режима записи.

Battery Remain Auto/Voltage/Off Задание режима работы для индикаторов 
оставшегося заряда аккумулятора и входного 
напряжения.
Auto: отображение оставшегося заряда в 

соответствии с типом аккумулятора.
Voltage: отображение входного напряжения без 

учета типа аккумулятора.
Off: индикатор не отображается.

Timecode On/Off Включение и выключение отображения данных 
о времени (временного кода, битов 
пользователя, счетчика, длительности).

Audio Level Meter On/Off Включение или выключение отображения 
измерителя уровня аудио.

Media Status On/Off Включение или выключение индикатора 
состояния носителя.

SD Card (Utility) On/Off Включение и выключение индикатора карты SD 
(Utility).

Focus Position Meter/Feet/Off Включение и выключение индикатора 
положения фокуса объектива и выбор единиц 
отображения.

Iris Position On/Off Включение и выключение индикатора 
положения диафрагмы объектива.

Zoom Position On/Off Включение и выключение индикатора 
положения масштабирования объектива.

Operation >Display On/Off
Выбор элементов для отображения на экране видоискателя.

Пункт Установка Описание

Extender On/Off Включение и выключение индикатора 
объектива и экстендера.

ALAC On/Off Включение и выключение индикатора 
коррекция аберрации объектива.

AE Mode On/Off Включение и выключение индикатора режима 
AE и настройки уровня AE.

Focus Mode On/Off Включение и выключение индикатора режима 
фокусировки.

White Balance Mode On/Off Включение и выключение индикатора режима 
баланса белого.

CC5600K On/Off Включение и выключение индикатора CC5600K.

Rec Format On/Off Включение и выключение индикатора формата 
записи.

Gamma On/Off Включение и выключение индикатора 
выбранного типа гаммы.

Timecode Lock On/Off Включение и выключение индикатора 
временного кода.

Network Condition On/Off Включение или выключение индикатора 
состояния сетевого подключения.

Proxy Status On/Off Включение или выключение индикатора 
состояния прокси.

NW Client Mode Status On/Off Включение или выключение индикатора 
режима клиента сети.

Streaming Status On/Off Включение и выключение потоковой передачи.

GPS On/Off Включение или выключение индикатора 
состояния приема GPS.

Video Signal Monitor Off/Waveform/Vector/Histogram Включает и выключает индикатор состояния 
выходного видеосигнала, а также выбирает тип 
видеосигнала для отображения (стр. 18).

[Примечание]
Не отображается при следующих обстоятельствах.
Когда для параметров Operation >Input/Output >SDI 
Out1/3 Select и SDI Out2/4 Select в меню настройки 
установлены значения Off. 
Когда для параметра Operation >Input/
Output >Output Format в меню настройки 
установлено значение 720×480P или 720×576P.

Clip Name On/Off Включение и выключение отображения имени 
клипа.
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Operation >Display On/Off
Выбор элементов для отображения на экране видоискателя.

Пункт Установка Описание

Focus Assist Indicator On/Off Включение и выключение индикатора помощи 
при фокусировке.

Focus Area Marker On/Off Включение и выключение индикатора маркера 
области фокусировки.

Lens Info Meter/Feet/Off Выбор отображения глубины поля и единиц 
для отображения.

WRR RF Level On/Off Включение или выключение индикатора 
состояния приема беспроводного тюнера.

Clip Number On/Off Включение и выключение отображения 
информации о клипе.

Operation >"!"LED
Установка индикатора “!” на видоискателе. (Активно при использовании HDVF-20A).

Пункт Установка Описание

Gain <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда для усиления установлено 
значение, не равное 0 дБ.

Shutter <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда переключатель SHUTTER 
установлен в положение ON.

White Preset <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда переключатель WHITE BAL 
установлен в положение PRST.

ATW Run <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда используется режим ATW 
(автоматическое отслеживание баланса 
белого).

Extender <!> On/Off Включение и выключение функции включения/
выключения индикатора !, когда используется 
функция оптического или цифрового 
экстендера объектива.

Filter <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда для фильтра ND 
установлено значение, не равное 1.

Iris Override <!> On/Off Включение и выключение функции включения 
индикатора !, когда для перекрытия 
автодиафрагмы не установлено значение 
Standard.

Operation >White Setting
Настройка параметров, связанных с регулировкой баланса белого.

Пункт Установка Описание

White Switch<B> Memory/ATW Установка рабочего режима, выбираемого 
положением B переключателя WHITE BAL.
Memory: автоматический баланс белого.
ATW: автоматическое отслеживание баланса 

белого.
Shockless White Off/1/2/3 Выбор времени перехода при изменении 

положения переключателя WHITE BAL (1 – 
самый быстрый переход).

ATW Speed 1/2/3/4/5 Выбор скорости перехода ATW 
(автоматическое отслеживание баланса белого) 
(1 – самый быстрый переход).

ATW Mode Natural/Pure Задает режим ATW (автоматическое 
отслеживание баланса белого).
Natural: автоматически регулирует режим ATW 

для получения естественных цветов 
окружающей среды с учетом освещения 
сцены.

Pure: автоматически регулирует режим ATW для 
получения результата, который будет ближе 
к основным цветам без остаточной синевы 
или красноты.

AWB Fixed Area On/Off Запуск AWB (автоматический баланс белого) 
для центра экрана.

Filter White Memory On/Off Установка области памяти баланса белого для 
каждого номера положения ручки FILTER, когда 
для параметра White Balance установлено 
значение Preset или ATW.

 ˎ При задании функции Electrical CC 
назначаемому переключателю 
устанавливаются независимые области 
памяти баланса белого для настроек 
Electrical CC A, B, C и D.

 ˎ Если функция Electrical CC не задана 
назначаемому переключателю, области 
памяти баланса белого устанавливаются для 
каждого номера положения ручки FILTER.

Operation >Offset White
Настройка параметров, связанных со значениями сдвига баланса белого.

Пункт Установка Описание

Offset White<A> On/Off Выбор добавления (On) или не добавления (Off ) 
значения сдвига к балансу белого в памяти A.
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Operation >Offset White
Настройка параметров, связанных со значениями сдвига баланса белого.

Пункт Установка Описание

Warm Cool <A> Отображение приблизительной 
цветовой температуры
(прибл. от 1600K до 3200K до 
16000K)

Если для параметра Offset White<A> 
установлено значение On, этот параметр задает 
(в виде цветовой температуры) сдвиг для 
добавления к значению баланса белого в 
памяти A. (Обратите внимание, диапазон 
ошибки растет для более высоких цветовых 
температур сдвига. Отрегулируйте во время 
просмотра фактического изображения.)

Warm Cool 
Balance<A>

От –99 до ±0 до +99 Задание более точной цветовой температуры 
для использования, когда невозможно 
получить удовлетворительное качество 
изображения с настройкой Warm Cool <A>.

Offset White <B> On/Off Если для этого параметра установлено 
значение On, сдвиг, отрегулированный здесь, 
добавляется к балансу белого канала B.

Warm Cool <B> Отображение приблизительной 
цветовой температуры
(прибл. от 1600K до 3200K до 
16000K)

Если для параметра Offset White<B> 
установлено значение On, этот параметр задает 
(в виде цветовой температуры) сдвиг для 
добавления к значению баланса белого в 
памяти A. (Обратите внимание, диапазон 
ошибки растет для более высоких цветовых 
температур сдвига. Отрегулируйте во время 
просмотра фактического изображения.)

Warm Cool 
Balance<B>

От –99 до ±0 до +99 Задание более точной цветовой температуры 
для использования, когда невозможно 
получить удовлетворительное качество 
изображения с настройкой Warm Cool <B>.

Operation >Shutter
Установка режима работы затвора.

Пункт Установка Описание

Mode Speed/Angle Выбор рабочего режима электронного затвора.
Speed: установка выдержки в виде времени 

(единицы: секунды).
Angle: установка выдержки в виде угла 

(единицы: градусы).
Operation >Slow Shutter

Установка медленного затвора.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции медленного 
затвора.

Number of Frames 2/3/4/5/6/7/8/16 Установка числа накопленных кадров для 
функции медленного затвора.

Operation >Time Zone
Установка часового пояса.

Пункт Установка Описание

Time Zone UTC +14:00 до UTC Greenwich 
до UTC –12:00

Выбор разницы по времени от UTC (время по 
Гринвичу) в единицах по 30 минут.

Operation >Clip
Создание настроек, связанных с названиями клипов и с управлением ими.

 [Примечание]
Не назначайте названия клипов, которые начинаются с символа “.” (точка). Клипы с названиями, в которых первым 
символом является “.”, невозможно просмотреть в прикладных программах на компьютере.

Пункт Установка Описание

Clip Naming Title/Plan Выбор формата именования клипа.
Title: название, заданное в настройке Title Prefix.
Plan: название, указанное в метаданных 

планирования (если название не указано в 
метаданных планирования, выбирается 
название, заданное в настройке Title Prefix.)

Title Prefix Ввод текста Установка части заголовка (от 4 до 46 буквенно-
цифровых символов) клипа с помощью экрана 
ввода символов (стр. 91).

Number Set Настройки зависят от значения 
параметра Clip Naming.

Устанавливает числовую часть имени клипа.
Когда для параметра Clip Naming установлено 

значение Title: 
0001 до 9999

Когда для параметра Clip Naming установлено 
значение Plan и загружен файл метаданных 
планирования: 
00001 до 99999

Operation >Update Media
Обновление файла управления носителем.

 [Примечание]
Эта функция недоступна, если задана файловая система FAT.

Пункт Установка Описание

Media (A) Execute/Cancel Обновление информации управления для 
карты памяти SxS в гнезде A (выполняется 
командой Execute).

Media (B) Execute/Cancel Обновление информации управления для 
карты памяти SxS в гнезде B (выполняется 
командой Execute).
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Operation >GPS
Включение и выключение информации о местоположении (GPS).

Пункт Установка Описание

GPS On/Off Включение и выключение функции GPS.

Operation >Planning Metadata
Настройка параметров, связанных с операциями метаданных планирования.

Пункт Установка Описание

Load Media (A) Execute/Cancel Загрузка метаданных планирования из карты 
памяти SxS в гнезде A.
Выполните эту операцию для отображения 
списка файлов метаданных планирования, 
сохраненных на карте памяти SxS в гнезде A. 
Выберите файл для отображения экрана 
свойств.

[Примечание]
Этот пункт не отображается, если задана файловая 
система FAT.

Load Media (B) Execute/Cancel Загрузка метаданных планирования из карты 
памяти SxS в гнезде B.
Выполните эту операцию для отображения 
списка файлов метаданных планирования, 
сохраненных на карте памяти SxS в гнезде B. 
Выберите файл для отображения экрана 
свойств.

[Примечание]
Этот пункт не отображается, если задана файловая 
система FAT.

Properties Execute/Cancel Отображение содержимого метаданных 
планирования, загруженных на видеокамеру 
(выполняется командой Execute).

Clear Memory Execute/Cancel Очистка метаданных планирования, 
загруженных на видеокамеру (выполняется 
командой Execute).

Clip Name Disp Title1(ASCII)/Title2(UTF-8) Выбор формата отображения названия клипа, 
указанного в метаданных планирования 
(стр. 58).

Operation >USB
Служит для выполнения настроек, относящихся к копированию клипов с носителя записи, установленного в 
гнездо для карт SxS видеокамеры, на носитель USB.

Пункт Настройка Описание

Select Folder Служит для выбора папки на носителе USB.
Служит для создания новой папки на носителе 
USB.

Operation >USB
Служит для выполнения настроек, относящихся к копированию клипов с носителя записи, установленного в 
гнездо для карт SxS видеокамеры, на носитель USB.

Пункт Настройка Описание

View Clip List Служит для отображения списка клипов на 
носителе USB.

Rename Folder Служит для переименования папки на носителе 
USB.

Error Check On/Off Служит для выбора, следует ли выполнять 
проверку ошибок при копировании клипов с 
носителя записи, установленного в гнездо для 
карт SxS видеокамеры, на носитель USB.

Format USB Execute/Cancel Служит для форматирования носителя USB 
(выполняется при выборе пункта Execute).

Copy to USB Media(A) to USB/
Media(B) to USB/
Media(A)(B) to USB

Служит для выбора целевого гнезда при 
копировании всех клипов из гнезда для карт 
SxS.
Media(A) to USB: выполняется копирование 

всех клипов с носителя записи, 
установленного в гнездо A.

Media(B) to USB: выполняется копирование всех 
клипов с носителя записи, установленного 
в гнездо B.

Media(A)(B) to USB: выполняется копирование 
всех клипов с носителя записи, 
установленного в гнездо A и гнездо B.

Media Remain (Свободное пространство: 
отображается в виде числа и 
индикатора состояния)

Служит для отображения оставшегося 
свободного пространства на носителе USB.

Operation >Flash Band Reduce
Коррекция явления flashband.

[Примечание]
Этот пункт недоступен (отображается серым) во время записи и когда параметр Slow&Quick имеет значение On.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
flashband.

[Примечания]
ˎˎ При включении/выключении функции Flash Band 

Reduce может возникнуть небольшой шум из-за 
интервалов в видео и аудио.
ˎˎ Когда переключатель SHUTTER установлен в 

положение ON, эта функция не действует, даже 
если для параметра Flash Band Reduce задано 
значение On.
ˎˎ При отключении питания параметру 

присваивается значение по умолчанию.
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Меню Paint

Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

Paint >Switch Status
Включение и выключение различных функций коррекции и тестового сигнала.

Пункт Установка Описание

Gamma On/Off Включение и выключение функции гаммы.

Black Gamma On/Off Включение и выключение функции гаммы 
черного.

Matrix On/Off Включение и выключение функции матрицы.

Knee On/Off Включение и выключение функции колена.

White Clip On/Off Включение и выключение функции 
ограничителя белого цвета.

[Примечание]
Если установлено значение Off, оно сбрасывается в 
значение On при следующем включении питания.

Detail On/Off Включение и выключение функции деталей.

Aperture On/Off Включение и выключение функции апертуры.

Flare On/Off Включение и выключение функции коррекции 
светорассеяния.

Test Saw On/Off Включение или выключение тестового сигнала.

Paint >HDR Paint Setting
Задает установки HDR когда для параметра Shooting Mode задано значение HDR.

Пункт Настройка Описание
HLG Type HLG_BT.2100/HLG_Live Задает тип HLG в режиме HDR.

HLG_BT.2100: кривая HLG основана на ITU-R 
BT.2100(HLG).

HLG_Live: кривая HLG основана на ITU-R 
BT.2100(HLG) и обеспечивает улучшенные 
характеристики HDR.

HDR Black Offset От –95 до ±0 до +103 Задает смещение точки черного HDR 
относительно настройки SDR (Master Black) 
в режиме HDR.

HDR Knee On/Off Включение и выключение функции коррекции 
излома сигнала HDR в режиме HDR.

HDR Knee Point От –99 до ±0 до +99 Задает точку излома для сигналов HDR, когда 
для параметра HDR Knee задано значение On.

HDR Knee Slope От –99 до ±0 до +99 Задает наклон излома для сигналов HDR, когда 
для параметра HDR Knee задано значение On.

Paint >White
Установка цветовой температуры и регулировка баланса белого вручную.

Пункт Установка Описание

Color Temp <A> 1500K до 3200K до 50000K Отображение цветовой температуры баланса 
белого, сохраненной в памяти A.

Color Temp Balance 
<A>

От –99 до ±0 до +99 Установка значения усиления баланса белого, 
сохраненного в памяти A (связанное с 
усилением R и B).

R Gain <A> От –99 до ±0 до +99 Установка усиления R баланса белого, 
сохраненного в памяти A.

B Gain <A> От –99 до ±0 до +99 Установка усиления B баланса белого, 
сохраненного в памяти A.

Color Temp <B> 1500K до 3200K до 50000K Отображение цветовой температуры баланса 
белого, сохраненной в памяти B.

Color Temp Balance 
<B>

От –99 до ±0 до +99 Установка значений усиления баланса белого, 
сохраненных в памяти B (связанное усиление R 
и B).

R Gain <B> От –99 до ±0 до +99 Установка усиления R баланса белого, 
сохраненного в памяти B.

B Gain <B> От –99 до ±0 до +99 Установка усиления B баланса белого, 
сохраненного в памяти B.

Paint >Black
Установка уровня черного (уровень изображения без освещения).
Можно получить требуемый вид с помощью регулировки уровня черного цвета в сторону менее или 
более насыщенного цвета.

Пункт Установка Описание

Master Black От –99 до ±0 до +99 Установка контрольного уровня черного цвета.

R Black От –99 до ±0 до +99 Установка уровня R черного цвета.

B Black От –99 до ±0 до +99 Установка уровня B черного цвета.

Paint >Flare
Настройка параметров, связанных с коррекцией светорассеяния.
Светорассеяние – это явление, при котором уровень видео возрастает по всему изображению 
вследствие воздействия ярких областей на изображении, что повышает яркость темных областей и 
снижает контраст. Этот эффект вызван отражением света внутри объектива.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
светорассеяния.

Master Flare От –99 до ±0 до +99 Настройка уровня коррекции основного 
светорассеяния.

R Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня коррекции светорассеяния R.

G Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня коррекции светорассеяния 
G.
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Paint >Flare
Настройка параметров, связанных с коррекцией светорассеяния.
Светорассеяние – это явление, при котором уровень видео возрастает по всему изображению 
вследствие воздействия ярких областей на изображении, что повышает яркость темных областей и 
снижает контраст. Этот эффект вызван отражением света внутри объектива.

Пункт Установка Описание

B Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня коррекции светорассеяния B.

Paint >Gamma(HDR)
Отображаются настройки гамма HDR.

Пункт Настройка Описание
Gamma Select S-Log3

HLG_BT.2100
HLG_Live
---

Настройки гамма HDR (только отображение)

Paint >Gamma
Настройка параметров, связанных с коррекцией гаммы.
Коррекция гаммы позволяет регулировать контраст изображения и существенно изменять 
впечатление, создаваемое изображением.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
гаммы.

Step Gamma От 0,35 до 0,45 до 0,90
(с шагом 0,05)

Установка значения коррекции гаммы с шагом 
0,05.

Master Gamma От –99 до ±0 до +99 Установка контрольного уровня гаммы.

R Gamma От –99 до ±0 до +99 Установка уровня гаммы R.

G Gamma От –99 до ±0 до +99 Установка уровня гаммы G.

B Gamma От –99 до ±0 до +99 Установка уровня гаммы B.

Gamma Category STD/HG/User/--- Выбор категории гаммы.
STD: стандартная кривая гаммы для 

видеосигналов
HG: кривая гаммы, которая имитирует градации 

и воспроизведение цветов при съемке на 
пленку

User: Пользовательская кривая гаммы, 
созданная с помощью редактора 
CvpFileEditorTM V4.2

---: Выходной сигнал SDR отсутствует

Paint >Gamma
Настройка параметров, связанных с коррекцией гаммы.
Коррекция гаммы позволяет регулировать контраст изображения и существенно изменять 
впечатление, создаваемое изображением.

Пункт Установка Описание

Gamma Select Настройки зависят от значения 
параметра Gamma Category.

Выбор таблицы гаммы для коррекции гаммы.

Когда для Gamma Category установлено значение STD
STD1 DVW: эквивалент видеокамеры DVW
STD2 x4.5: усиление ×4,5
STD3 x3.5: усиление ×3,5
STD4 240M: эквивалент SMPTE-240M
STD5 R709: эквивалент ITU-R709
STD6 x5.0: усиление ×5,0

Когда для Gamma Category установлено значение HG
HG1 3250G36: сжатие 325 % входа видео на 100 % выхода видео.
HG2 4600G30: сжатие 460 % входа видео на 100 % выхода видео.
HG3 3259G40: сжатие 325 % входа видео на 109 % выхода видео.
HG4 4609G33: сжатие 460 % входа видео на 109 % выхода видео.

Когда для Gamma Category установлено значение User
User 1: таблица гаммы, зарегистрированная для User1
User 2: таблица гаммы, зарегистрированная для User2
User 3: таблица гаммы, зарегистрированная для User3
User 4: таблица гаммы, зарегистрированная для User4
User 5: таблица гаммы, зарегистрированная для User5

При отсутствии выхода SDR
---

Paint >Black Gamma
Настройка параметров, связанных с коррекцией гаммы черного цвета.
Коррекция гаммы черного цвета позволяет воспроизвести градации и цвета в черных или почти 
черных (темных) частях изображения.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
гаммы черного.

[Примечание]
Чтобы включить функцию коррекции гаммы черного, 
задайте параметру Saturation Mode значение Low Key.

Range Low/L.Mid/H.Mid Выбор эффективного диапазона коррекции 
гаммы черного цвета.
Low: 0 до 3,6 %
L.Mid: 0 до 7,2 %
H.Mid: 0 до 14,4 %

Master Black Gamma От –99 до ±0 до +99 Установка контрольного уровня гаммы черного 
цвета.
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Paint >Knee
Настройка параметров, связанных с коррекцией колена.
Коррекция колена — это обработка, которая предотвращает тусклые засветки с помощью сжатия 
ярких частей изображения согласно верхнему пределу для динамического диапазона записанного/
выводимого изображения. Уровень сигнала, при котором начинается обработка колена, называется 
“Точка колена”, и наклон сжатия колена называется “Наклон колена”.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
колена.

Point От 75% до 95% до 109% Установка точки колена, когда функция DCC 
выключена.

Slope От –99 до ±0 до +99 Установка наклона колена, когда функция DCC 
выключена.

Knee Saturation On/Off Включение и выключение функции 
насыщенности колена.

[Примечание]
Чтобы включить функцию насыщенности колена, 
задайте параметру Saturation Mode значение Knee.

Knee Saturation Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня насыщенности колена.

Paint >White Clip
Настройка параметров, связанных с регулировкой ограничения белого цвета.
Ограничение белого цвета — это обработка, которая ограничивает максимальный уровень 
выходных видеосигналов. Максимальное значение выходного видеосигнала называется “Уровень 
ограничителя белого цвета”.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции 
регулировки ограничителя белого цвета.

Level От 90% до 108.0% до 109.0% Установка уровня ограничителя белого цвета.
Значение по умолчанию составляет 108,0%, 
когда системная частота равна 59,94, 29,97, 24 
или 23,98. Значение равно 105,0% при 
системной частоте 50,25.

Paint >Detail/Detail(SD)
Настройка параметров, связанных с регулировкой деталей в режимах 4K/HD и SD.
Регулировка деталей — это обработка, которая улучшает четкость видео с помощью добавления 
сигнала на края объекта.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции 
регулировки деталей.

Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня деталей.

H/V Ratio От –99 до ±0 до +99 Установка коэффициента выравнивания между 
уровнями деталей H и V.

Crispening От –99 до ±0 до +99 Установка уровня обострения перепадов.

Paint >Detail/Detail(SD)
Настройка параметров, связанных с регулировкой деталей в режимах 4K/HD и SD.
Регулировка деталей — это обработка, которая улучшает четкость видео с помощью добавления 
сигнала на края объекта.

Пункт Установка Описание

Level Depend On/Off Включение и выключение функции 
регулирования в зависимости от уровня.

Level Depend Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня зависимости.

Frequency От –99 до ±0 до +99 Установка центральной частоты для сигналов 
деталей H (чем больше значения, тем точнее 
детали).

Knee Aperture On/Off Включение и выключение функции коррекции 
апертуры колена.

Knee Aperture Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня апертуры колена.

Limit От –99 до ±0 до +99 Установка ограничителя деталей для 
направлений белой и черной сторон.

White Limit От –99 до ±0 до +99 Установка ограничителя белых деталей.

Black Limit От –99 до ±0 до +99 Установка ограничителя черных деталей.

V Black Limit От –99 до ±0 до +99 Установка ограничителя черных деталей V.

V Detail Creation NAM/Y/G/G+R Выбор исходного сигнала, используемого для 
создания сигнала деталей V.
NAM: сигнал деталей V, созданный из сигнала R, 

или сигнал деталей V, созданный из сигнала 
G, или сигнал деталей V, созданный из 
сигнала B, в зависимости от того, какой 
сигнал имеет наиболее высокий уровень.

Y: сигнал Y.
G: сигнал G.
G+R: смешанный сигнал, включающий в себя 

сигналы G и R с коэффициентом 1:1.
Cross Color Suppress 
(режим SD)

От –99 до ±0 до +99 Установка уровня перекрестного подавления 
цветов для детали.

[Примечание]
Эта настройка отключена, если функция регулировки 
деталей отключена (Off ), и когда для параметра 
Operation Format > Frequency в меню настройки 
установлено значение 50 или 25.
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Paint >Aperture
Настройка параметров, связанных с коррекцией апертуры.
Коррекция апертуры — это обработка для улучшения разрешения путем добавления 
высокочастотных сигналов апертуры к видеосигналу, что устраняет ухудшение качества благодаря 
высокочастотным характеристикам.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
апертуры.

Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня апертуры.

Paint >Skin Detail
Настройка параметров, связанных с коррекцией деталей телесного тона.
Коррекция деталей телесного тона — это обработка, которая увеличивает или уменьшает уровень 
деталей определенного диапазона цветов для получения привлекательного воспроизведения 
телесных тонов.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
деталей телесного тона.

Area Detection Execute/Cancel Отображение экрана обнаружения цвета для 
обнаружения цветов для коррекции деталей 
телесного тона (выполняется командой 
Execute).

Area Indication On/Off Включение или выключение отображения 
шаблона зебры в области, являющейся целью 
коррекции деталей телесного тона.

Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня деталей телесного тона.

Saturation От –99 до ±0 до +99 Установка насыщенности цвета, который 
является целью для коррекции деталей 
телесного тона.

Hue От 0 до 359 Установка оттенка цвета, который является 
целью для коррекции деталей телесного тона.

Width От 0 до 40 до 90 Установка диапазона оттенка цвета, который 
является целью для коррекции деталей 
телесного тона.

Paint >Matrix
Настройка параметров, связанных с коррекцией матрицы
для регулировки оттенка и цветовой яркости изображения.
Из набора параметров, заранее заданных в разделе “Preset Matrix”, можно выбрать матрицу для 
достижения определенной цели. Также можно задать произвольные параметры самостоятельно 
в разделе “User Matrix”. Функция “Adaptive Matrix” регулирует матрицу для контроля воспроизведения 
цветов.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
матрицы.

Paint >Matrix
Настройка параметров, связанных с коррекцией матрицы
для регулировки оттенка и цветовой яркости изображения.
Из набора параметров, заранее заданных в разделе “Preset Matrix”, можно выбрать матрицу для 
достижения определенной цели. Также можно задать произвольные параметры самостоятельно 
в разделе “User Matrix”. Функция “Adaptive Matrix” регулирует матрицу для контроля воспроизведения 
цветов.

Пункт Установка Описание

Adaptive Matrix On/Off Включение и выключение функции адаптивной 
матрицы.

Preset Matrix On/Off Включение и выключение функции 
предустановленной матрицы.

Preset Select 1: SMPTE240M
2: ITU-709
3: SMPTE Wide
4: NTSC
5: EBU
6: PAL

Выбор предустановленной матрицы.
1: SMPTE240M: эквивалент SMPTE-240M
2: ITU-709: эквивалент ITU-709
3: SMPTE Wide: эквивалент SMPTE WIDE
4: NTSC: эквивалент NTSC
5: EBU: эквивалент EBU
6: PAL: эквивалент PAL

User Matrix On/Off Включение и выключение функции коррекции 
пользовательской матрицы.

Level От –99 до ±0 до +99 Установка насыщенности цвета для всего 
изображения.

Phase От –99 до ±0 до +99 Установка цветового тона (фазы) для всего 
изображения.

User Matrix R-G От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы R-G.

User Matrix R-B От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы R-B.

User Matrix G-R От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы G-R.

User Matrix G-B От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы G-B.

User Matrix B-R От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы B-R.

User Matrix B-G От –99 до ±0 до +99 Установка определенной пользователем 
матрицы B-G.

Paint >Multi Matrix
Настройка параметров, связанных с мультиматричной коррекцией.
Мультиматричная коррекция устанавливает насыщенность в 16-осевом цветовом пространстве.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение или выключение функции 
мультиматричной коррекции.
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Paint >Multi Matrix
Настройка параметров, связанных с мультиматричной коррекцией.
Мультиматричная коррекция устанавливает насыщенность в 16-осевом цветовом пространстве.

Пункт Установка Описание

Area Indication On/Off Включение или выключение отображения 
шаблона зебры в области цвета, являющейся 
целью мультиматричной коррекции.

Color Detection Execute/Cancel Отображение экрана обнаружения цвета для 
обнаружения цветов для мультиматричной 
коррекции (выполняется командой Execute).

Reset Execute/Cancel Устанавливает для оттенка и насыщенности по 
всем значения по умолчанию (выполняется 
командой Execute).

Axis B/B+/MG–/MG/MG+/R/R+/YL–/
YL/YL+/G–/G/G+/CY/CY+/B–

Установка целевого цвета для мультиматричной 
коррекции (16-осевой режим)

Hue От –99 до ±0 до +99 Установка оттенка целевого цвета для 
мультиматричной коррекции для каждого 
16-осевого режима.

Saturation От –99 до ±0 до +99 Установка насыщенности целевого цвета для 
мультиматричной коррекции для каждого 
16-осевого режима.

Paint >V Modulation
Настройка параметров, связанных с коррекцией шейдинга с вертикальной модуляцией.
Шейдинг с вертикальной модуляцией корректирует вертикальный наклон чувствительности, 
который возникает из связи между объективом и призмой.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции коррекции 
шейдинга с вертикальной модуляцией.

Master V Modulation От –99 до ±0 до +99 Установка уровня основной вертикальной 
модуляции.

R V Modulation От –99 до ±0 до +99 Установка уровня вертикальной модуляции 
сигнала R.

G V Modulation От –99 до ±0 до +99 Установка уровня вертикальной модуляции 
сигнала G.

B V Modulation От –99 до ±0 до +99 Установка уровня вертикальной модуляции 
сигнала B.

Paint >Low Key Saturation
Настройка параметров, связанных с коррекцией насыщенности при низкой освещенности.
Корректирует насыщенность цветов в темных частях изображения.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение или выключение функции 
коррекции насыщенности при низкой 
освещенности.

[Примечание]
Чтобы включить функцию коррекции насыщенности 
при низкой освещенности, задайте параметру 
Saturation Mode значение Low Key.

Level От –99 до ±0 до +99 Установка насыщенности цветов в областях с 
низкой яркостью.

Range Low/L.Mid/H.Mid Установка уровня яркости, для которого 
включается насыщенность при низкой 
освещенности.

Paint >Saturation Mode
Настройка параметров, связанных с коррекцией насыщенности.

Пункт Установка Описание

Saturation Mode Knee/Low Key Выбор режима работы функции насыщенности: 
при высоких уровнях (Knee) или при низких 
уровнях (Low Key).

Knee Saturation On/Off Включение и выключение функции 
насыщенности колена.

Black Gamma On/Off Включение и выключение функции коррекции 
гаммы черного.

Low Key Saturation On/Off Включение и выключение функции при низкой 
насыщенности колена.

Paint >Noise Suppression
Настройка параметров, связанных с подавлением шума (сжатие шума).
Это позволяет эффективно подавлять шумовые компоненты, сохраняя при этом четкие компоненты 
краев объекта.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции подавления 
шума.

Level Low/Mid/High/Super Выбор уровня подавления шума.

Gain Link On/Off Задает, требуется ли связывать уровень 
шумоподавления с коэффициентом усиления.

–9dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления –9 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

–6dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления –6 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.
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Paint >Noise Suppression
Настройка параметров, связанных с подавлением шума (сжатие шума).
Это позволяет эффективно подавлять шумовые компоненты, сохраняя при этом четкие компоненты 
краев объекта.

Пункт Установка Описание

–3dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления –3 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

0dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 0 дБ, если для 
параметра Gain Link задано значение On.

3dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 3 дБ, если для 
параметра Gain Link задано значение On.

6dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 6 дБ, если для 
параметра Gain Link задано значение On.

9dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 9 дБ, если для 
параметра Gain Link задано значение On.

12dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 12 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

18dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 18 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

24dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 24 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

30dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 30 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

36dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 36 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

42dB Low/Mid/High/Super Задает уровень шумоподавления 42 дБ, если 
для параметра Gain Link задано значение On.

Меню Maintenance

Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

Maintenance >White Shading
Настройка параметров, связанных с коррекцией шейдинга белого.
Шейдинг белого необходим для каждого объектива для коррекции яркости и неровности цвета, 
возникающих из-за характеристик объектива.

Пункт Установка Описание

Channel Select Red/Green/Blue Выбор цели коррекции для коррекции 
шейдинга белого.

White H Saw От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга белого в горизонтальном 
направлении.

White H Para От –99 до ±0 до +99 Установка параболической коррекции 
шейдинга белого в горизонтальном 
направлении.

White V Saw От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга белого в вертикальном направлении.

White V Para От –99 до ±0 до +99 Установка параболической коррекции 
шейдинга белого в вертикальном направлении.

White Saw/Para On/Off Включение или выключение функции 
коррекции шейдинга белого: SAW/парабола.

Maintenance >Black Shading
Настройка параметров, связанных с коррекцией шейдинга черного.

Пункт Установка Описание

Channel Select Red/Green/Blue Выбор цели коррекции для коррекции 
шейдинга черного.

Black H Saw От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга черного в горизонтальном 
направлении.

Black H Para От –99 до ±0 до +99 Установка параболической коррекции 
шейдинга черного в горизонтальном 
направлении.

Black V Saw От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга черного в вертикальном 
направлении.

Black V Para От –99 до ±0 до +99 Установка параболической коррекции 
шейдинга черного в вертикальном 
направлении.

Black Saw/Para On/Off Включение или выключение функции 
коррекции шейдинга черного: SAW/парабола.
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Maintenance >Black Shading
Настройка параметров, связанных с коррекцией шейдинга черного.

Пункт Установка Описание

Master Black От –99 до ±0 до +99 Установка контрольного уровня черного цвета.

Master Gain (TMP) –9dB/–6dB/–3dB/0dB/3dB/6dB/ 
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Установка временного значения основного 
усиления.

Maintenance >Battery
Настройка параметров, связанных с батареями.

Пункт Установка Описание

Near End: Info Battery 5%/10%/15%...95%/100% Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery Near 
End” при использовании аккумуляторного 
блока BP-FLX75/GL65A/GL95A.

End: Info Battery 0%/1%/2%/3%/4%/5% Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery End”  
при использовании аккумуляторного блока 
BP-FLX75/GL65A/GL95A.

Near End: Sony Battery От 11.5V до 17V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery Near 
End” при использовании аккумуляторного 
блока BP-L60S/L80S.

End: Sony Battery От 11.0V до 11.5V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery End”  
при использовании аккумуляторного блока 
BP-L60S/L80S.

Near End: Other 
Battery

От 11.5V до 11.8V до 17.0V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery Near 
End” при использовании аккумуляторного 
блока сторонних производителей.

End: Other Battery От 11.0V до 14.0V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery End” при 
использовании аккумуляторного блока 
сторонних производителей.

Detected Battery Sony Info Battery/Sony Battery/ 
Other Battery/DC IN

Отображение результатов автоматического 
обнаружения типа аккумуляторного блока.

Maintenance >DC Voltage Alarm
Установка сигналов, связанных с внешним источником питания постоянного тока.

Пункт Установка Описание

DC Low Voltage1 От 11.5V до 17V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery Near 
End” при использовании внешнего источника 
питания, подключенного к разъему DC IN.

DC Low Voltage2 От 11.0V до 14.0V 
(с шагом 0.1V)

Установка порогового значения для 
отображения предупреждения “Battery End” при 
использовании внешнего источника питания, 
подключенного к разъему DC IN.

Maintenance >Audio
Настройка параметров, связанных с аудио.

Пункт Установка Описание

Front MIC Select Mono/Stereo Выбор типа переднего микрофона: 
монофонический (значение “Mono”) или 
стереофонический (значение “Stereo”).

Rear XLR Auto On/Off Включение и выключение функции 
автоматического обнаружения подключения 
кабеля к разъемам AUDIO IN CH-1/CH-2 на 
задней панели.

Front MIC CH1 Ref –70dB/–60dB/–50dB/–40dB/ 
–30dB

Выбор исходного уровня переднего 
микрофона для канала 1.

Front MIC CH2 Ref –70dB/–60dB/–50dB/–40dB/ 
–30dB

Выбор исходного уровня переднего 
микрофона для канала 2.

Rear MIC CH1 Ref –70dB/–60dB/–50dB/–40dB/ 
–30dB

Выбор контрольного входного уровня, когда 
переключатель AUDIO IN CH1 установлен в 
положение MIC.

Rear MIC CH2 Ref –70dB/–60dB/–50dB/–40dB/ 
–30dB

Выбор контрольного входного уровня, когда 
переключатель AUDIO IN CH2 установлен в 
положение MIC.

Line Input Ref +4dB/0dB/–3dB/EBUL Выбор контрольного входного уровня, когда 
для переключателей AUDIO IN CH1 и AUDIO IN 
CH2 установлено значение LINE.

Min Alarm Volume Off/Set Выбор громкости, когда ручка ALARM 
повернута вниз до упора.
Off: неслышно
Set: слышно

Speaker Attenuate Off/3dB/6dB/9dB/12dB Выбор громкости динамиков монитора (не 
влияет на громкость наушников).

Headphone Out Mono/Stereo Выбор типа наушников: монофонические 
(значение “Mono”) или стереофонические 
(значение “Stereo”).
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Maintenance >Audio
Настройка параметров, связанных с аудио.

Пункт Установка Описание

Reference Level –20dB/–18dB/–16dB/–12dB/ 
EBUL

Установка уровня эталонного аудиосигнала. 
Также задает выходной уровень тестового 
сигнала 1 кГц.

Reference Out +4dB/0dB/–3dB/EBUL Установка выходного уровня относительно 
контрольного входного уровня.

CH1&2 AGC Mode Mono/Stereo Автоматическая настройка входного уровня 
аналоговых аудиосигналов, записываемых по 
каналам 1 и 2 и выбор способа настройки: 
отдельно для каждого канала (значение “Mono”) 
или в стереорежиме (значение “Stereo”).

CH3&4 AGC Mode Mono/Stereo Автоматическая настройка входного уровня 
аналоговых аудиосигналов, записываемых по 
каналам 3 и 4 и выбор способа настройки: 
отдельно для каждого канала (значение “Mono”) 
или в стереорежиме (значение “Stereo”).

AGC Spec –6dB/–9dB/–12dB/–15dB/–17dB Выбор уровня характеристики АРУ (уровень 
насыщения).

Limiter Mode Off/–6dB/–9dB/–12dB/–15dB/ 
–17dB

Выбор характеристики ограничителя (уровня 
насыщения) для больших входных сигналов, 
когда регулирование входного уровня аудио 
выполняется вручную. Выберите Off, если 
ограничитель не используется.

Output Limiter On/Off Включение и выключение ограничителя выхода 
аудио.

CH1 Wind Filter On/Off Включение и выключение фильтра уменьшения 
шума ветра для канала 1.

CH2 Wind Filter On/Off Включение и выключение фильтра уменьшения 
шума ветра для канала 2.

CH2 Wind Filter On/Off Включение и выключение фильтра уменьшения 
шума ветра для канала 3.

CH4 Wind Filter On/Off Включение и выключение фильтра уменьшения 
шума ветра для канала 4.

1kHz Tone on Color 
Bars

On/Off/Auto Установка необходимости выводить (On) или не 
выводить (Off ) тестовый сигнал 1 кГц в режиме 
цветных полос.
Auto: вывод тестового сигнала, только если 

переключатель AUDIO SELECT CH1 
установлен в положение AUTO.

Maintenance >Audio
Настройка параметров, связанных с аудио.

Пункт Установка Описание

MIC CH1 Level Side1/Front/Front+Side1 Выбор ручки, которая регулирует уровень 
аудио для записи входного аудио из переднего 
микрофона на канале 1.
Side1: ручка LEVEL (слева) на боковой панели
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side1: ручка LEVEL (слева) и ручка MIC 

LEVEL (связанный регулятор)
MIC CH2 Level Side2/Front/Front+Side2 Выбор ручки, которая регулирует уровень 

аудио для записи входного аудио из переднего 
микрофона на канале 2.
Side2: ручка LEVEL (справа) на боковой панели.
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side2: ручка LEVEL (справа) и ручка MIC 

LEVEL (связанный регулятор)
Rear1/WRR Level Side1/Front/Front+Side1 Выбор ручки, которая регулирует уровни аудио 

беспроводного микрофона и устройства, 
подключенного к разъему AUDIO IN CH-1 на 
задней панели.
Side1: ручка LEVEL (слева) на боковой панели
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side1: ручка LEVEL (слева) и ручка MIC 

LEVEL (связанный регулятор)
Rear2/WRR Level Side2/Front/Front+Side2 Выбор ручки, которая регулирует уровни аудио 

беспроводного микрофона и устройства, 
подключенного к разъему AUDIO IN CH-2 на 
задней панели.
Side2: ручка LEVEL (справа) на боковой панели.
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side2: ручка LEVEL (справа) и ручка MIC 

LEVEL (связанный регулятор)
Audio CH3 Level Side3/Front/Front+Side3 Выбор ручки, которая регулирует уровень 

аудио, записываемого по каналу 3.
Side3: ручка LEVEL на боковой панели
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side3: ручка LEVEL и ручка MIC LEVEL 

(связанный регулятор)
Audio CH4 Level Side4/Front/Front+Side4 Выбор ручки, которая регулирует уровень 

аудио, записываемого по каналу 4.
Side4: ручка LEVEL на боковой панели
Front: ручка MIC LEVEL на передней панели
Front+Side4: ручка LEVEL и ручка MIC LEVEL 

(связанный регулятор)
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Maintenance >WRR Setting
Настройка параметров, связанных с беспроводным тюнером.

Пункт Установка Описание

WRR Valid CH Sel All/CH1 Выбор включения каналов 1 и 2 беспроводного 
тюнера (All) или только канала 1 (CH1).

WRR CH Select TX1/TX2 Выбор принимаемого канала для отображения 
в меню.
TX1: отображение канала 1.
TX2: отображение канала 2.

WRR Delay Comp On/Off Выбор включения (On) или выключения (Off ) 
функции компенсации задержки для 
беспроводного входа аудио. (Если выбрано 
значение On, аудио на всех выходах E-E 
задерживается приблизительно на 8 мс.)

TX --- Отображение названия передатчика, сигналы 
которого принимаются на канале, выбранном в 
настройке WRR CH Select.

TX Audio Peak ---/Peak Отображение превышения пика уровнем AF 
передатчика, сигналы которого принимаются 
на канале, выбранном в настройке WRR CH 
Select.

TX Input Level ---/Mic/Line Отображение того, настроен ли уровень входа 
передатчика, сигналы которого принимаются 
на канале, выбранном в настройке WRR CH 
Select, на микрофон (Mic) или линию (Line).

TX ATT Level --- Настройка уровня ATT передатчика, сигналы 
которого принимаются на канале, выбранном в 
настройке WRR CH Select. (Диапазон настроек 
зависит от передатчика.)

TX LCF Frequency --- Настройка частоты фильтра верхних частот 
передатчика, сигналы которого принимаются 
на канале, выбранном в настройке WRR CH 
Select. (Диапазон настроек зависит от 
передатчика.)

Maintenance >WRR Setting
Настройка параметров, связанных с беспроводным тюнером.

Пункт Установка Описание

TX System Delay Auto/0.0ms до 8.0ms Установка величины задержки аудио.
Auto: автоматическая корректировка величины 

задержки, чтобы задержка в аудио, 
принимаемом из беспроводного тюнера, 
была равна нулю.

0.0ms to 8.0ms: настройка величины 
оцениваемой задержки беспроводной 
системы на случаи, в которых для 
устройств, в частности аудиомикшера, 
используются несколько беспроводных 
систем.

TX RF Power High (значение мощности) mW/ 
Mid (значение мощности) mW/ 
Low (значение мощности) mW

Задание уровня мощности радиопередатчика, 
работающего в канале, который задан 
параметром WRR CH Select. (Диапазон настроек 
зависит от передатчика.)

TX Power Save Active/Sleep Задание режима экономии энергии 
передатчика, сигналы которого принимаются в 
канале, выбранном в настройке WRR CH Select.
Active: перевод передатчика в режим работы.
Sleep: перевод передатчика в режим экономии 

энергии.
TX-Cam Power Sync Off/On Задает, будет ли состояние экономии энергии 

для передатчика переключаться синхронно с 
переключателем POWER видеокамеры.

Maintenance >Time Code
Настройка параметров, связанных с временным кодом.

Пункт Установка Описание

TC Out Auto/Generator Выбор выхода временного кода.
Auto: вывод значения генератора временного 

кода во время записи и значения 
устройства считывания временного кода во 
время воспроизведения.

Generator: вывод значения генератора 
временного кода во время записи и 
воспроизведения.

DF/NDF DF/NDF Позволяет выбрать режим пропуска кадров 
(DF) или запрета пропуска кадров (NDF).

LTC UBIT Fix/Time Установка данных, записанных в битах 
пользователя LTC.
Fix: запись данных, заданных пользователем.
Time: запись текущего времени.
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Maintenance >Time Code
Настройка параметров, связанных с временным кодом.

Пункт Установка Описание

Counter Display Counter/Duration Выбор метода, используемого для сброса 
значения счетчика, отображаемого на экране 
видоискателя.
Counter: продолжить увеличение до того, как 

будет нажата кнопка RESET.
Duration: сбрасывать каждый раз, когда 

запускается запись.
Maintenance >Essence Mark

Настройка параметров, связанных с основными метками.

Пункт Установка Описание

Find Mode Clip/Rec Start Установка операции при нажатии кнопки NEXT/
PREV.
Rec Start: перемещение к следующей или 

предыдущей метке начала записи, 
соответственно.

Clip: перемещение к началу следующего клипа 
при нажатии кнопки NEXT. Перемещение к 
началу текущего клипа при нажатии кнопки 
PREV (или перемещение к началу 
предыдущего клипа, если кнопка PREV 
нажата в начале клипа).

Maintenance >Camera Config
Настройка параметров, связанных с различными операциями видеокамеры.

Пункт Установка Описание

HD SDI Remote I/F Off/Characters/ 
Green Tally/Red Tally

Установка включения функции управления 
записью для внешнего устройства, 
подключенного к разъему SDI OUT 1/2 (выход 
HD SDI) видеокамеры. Если функция включена, 
она выбирает индикатор для отображения 
состояния записи внешнего устройства.
Off: функция управления записью выключена.
Chara: отображение с помощью индикатора 

управления внешнего устройства на 
экране состояния видоискателя.

G-Tally: отображение с помощью индикатора 
TALLY (зеленый индикатор записи) на 
видоискателе.

R-Tally: отображение с помощью индикатора 
REC (красный индикатор записи) на 
видоискателе.

Maintenance >Camera Config
Настройка параметров, связанных с различными операциями видеокамеры.

Пункт Установка Описание

Color Bars Select ARIB/100%/75%/SMPTE Выбор типа цветовой полосы.

User Menu Only On/Off Выбор отображения меню в видеокамере: 
только меню пользователя (On) или списка 
меню (Off ).

User Menu with Lock On/Off Выбор того, блокировать ли меню с 
отображением только меню User.
On: введите произвольный секретный код, 

чтобы заблокировать отображение меню. 
(После этого отображаться будет только 
меню User.)

Off: введите секретный код, указанный при 
выборе значения “On”, чтобы 
разблокировать отображение меню. (После 
снятия блокировки отображается обычный 
список меню.)

[Примечание]
В стандартном режиме работы меню этот пункт не 
отображается.
Более подробные сведения об отображении меню см. 
на стр. 92.

RM Common Memory On/Off Выбор того, обмениваться ли (On) или не 
обмениваться (Off ) настройками между 
состоянием, когда блок дистанционного 
управления подключен, и состоянием, когда 
видеокамера используется локально.

RM Rec Start RM/Camera/PARA Выбор включенных кнопок начала/остановки 
записи при подключенном блоке 
дистанционного управления,
RM: блок дистанционного управления.
Camera: видеокамера
PARA: оба варианта.

SET Key on Thumbnail Pause/Play Выбор операции при нажатии кнопки MENU 
при выборе только одного эскиза.



000 7. Отображение меню и настройки: Список меню115

Maintenance >Camera Config
Настройка параметров, связанных с различными операциями видеокамеры.

Пункт Установка Описание

ALAC Auto/Off Установка режима автоматического 
выполнения функции ALAC (автоматическая 
коррекция аберрации объектива).
Auto: автоматическое выполнение функции 

ALAC, когда присоединен объектив с 
функцией ALAC и функция ALAC включена.

Off: функция не выполняется.

[Примечание]
В зависимости от объектива с функцией коррекции 
аберрации функция коррекции аберрации может 
включаться не сразу (на экране видоискателя не 
отображается “ALAC”) после включения питания, даже 
когда этому параметру задано значение Auto. В этом 
случае поверните кольцо масштабирования и кольцо 
фокусировки объектива до упора и назад, после чего 
проверьте, появился ли индикатор “ALAC” на экране 
видоискателя.

Для получения сведений об объективах с функцией 
коррекции аберрации обратитесь к представителю 
службы технического обслуживания компании Sony.

Maintenance >Preset White
Настройка параметров, связанных с предварительно заданными настройками баланса белого.

Пункт Установка Описание

Color Temp <P> 1500K до 3200K до 50000K Установка предварительно заданного значения 
баланса белого.

Color Temp Balance 
<P>

От –99 до ±0 до +99 Установка более точных настроек цветовой 
температуры для использования, когда 
изображение удовлетворительного качества не 
удается получить с помощью параметра Color 
Temp<P>.

R Gain <P> От –99 до ±0 до +99 Установка предварительно заданного значения 
усиления R.

B Gain <P> От –99 до ±0 до +99 Установка предварительно заданного значения 
усиления B.

AWB Enable <P> On/Off Включение и выключение выполнения функции 
AWB (автоматический баланс белого), если 
переключатель WHITE BAL установлен в 
положение PRST.

Maintenance >White Filter
Настройка параметров, связанных с фильтрами.

Пункт Установка Описание

ND Filter C.Temp On/Off Включение и выключение функции, которая 
назначает электронные фильтры CC фильтрам 
ND.

ND FLT C.Temp<1> 3200K/4300K/5600K/6300K Выбор цветовой температуры, когда 
электронные фильтры CC назначаются 
фильтрам ND (фильтр 1).

ND FLT C.Temp<2-4> 3200K/4300K/5600K/6300K Выбор цветовой температуры, когда 
электронные фильтры CC назначаются 
фильтрам ND (фильтр 2–4).

Electrical CC<A> 3200K/4300K/5600K/6300K Выбор цветовой температуры, когда функция 
переключения электронного фильтра CC 
задается назначаемому переключателю.

Electrical CC<B> 3200K/4300K/5600K/6300K Выбор цветовой температуры, когда функция 
переключения электронного фильтра CC 
задается назначаемому переключателю.

Electrical CC<C> 3200K/4300K/5600K/6300K/ 
---

Выбор цветовой температуры, когда функция 
переключения электронного фильтра CC 
задается назначаемому переключателю. 
Выберите “----”, если C не используется.

Electrical CC<D> 3200K/4300K/5600K/6300K/ 
---

Выбор цветовой температуры, когда функция 
переключения электронного фильтра CC 
задается назначаемому переключателю. 
Выберите “----”, если D не используется.

Maintenance >DCC Adjust
Настройка параметров, связанных с DCC (управление динамическим контрастом).

Пункт Установка Описание

DCC Function Select DCC/Fix Выбор метода настройки для точки “колена”, 
когда переключатель OUTPUT/DCC находится в 
положении CAM при включенной функции 
DCC.
DCC: автоматическая регулировка точки 

“колена” в соответствии с освещенностью 
объекта.

Fix: установка фиксированного значения для 
точки “колена”.

DCC D Range 400%/450%/500%/550%/600% Установка динамического диапазона, когда 
переключатель OUTPUT/DCC находится в 
положении CAM при включенной функции 
DCC.

DCC Point От –99 до ±0 до +99 Установка минимальной точки “колена” DCC.
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Maintenance >DCC Adjust
Настройка параметров, связанных с DCC (управление динамическим контрастом).

Пункт Установка Описание

DCC Gain От –99 до ±0 до +99 Установка усиления относительно 
обнаруженного значения DCC.

DCC Delay Time От –99 до ±0 до +99 Установка скорости управления DCC (скорости 
ответа на изменения в видео).

DCC Peak Filter От –99 до ±0 до +99 Настройка чувствительности реакции 
относительно пиков в обнаруженных 
значениях DCC.

Maintenance >Flicker Reduce
Настройка параметров, связанных с коррекцией мерцания.
Видеокамера позволяет устранить эффект мерцания при съемке в условиях постоянно меняющейся 
яркости освещения (например, при освещении люминесцентными лампами), возникающий из-за 
разности частоты мерцания и частоты кадров при записи.

Пункт Установка Описание

Mode Auto/On/Off Включение функции коррекции мерцания.
On: функция всегда включена.
Auto: автоматическое включение функции при 

обнаружении мерцания.
Off: функция отключена.

Frequency 60Hz/50Hz Синхронизируется с частотой сетевого питания 
источника освещения, вызывающего мерцание.
Если для параметра System Frequency 
установлено значение 59.94, 29.97 или 23.98, то 
по умолчанию выбирается значение 60Hz.
Если для параметра System Frequency 
установлено значение 50 или 25, то по 
умолчанию выбирается значение 50Hz.

Maintenance >Genlock
Настройка параметров, связанных с временной синхронизацией.

Пункт Установка Описание

Genlock On/Off Включение и выключение функции временной 
синхронизации.

Reference Internal/External(HD)/
External(SD)/SDI IN/CA

Отображение типа опорного сигнала, 
используемого видеокамерой.

Maintenance >Auto Shading
Выполнение автоматической коррекции шейдинга черного.

Пункт Установка Описание

Auto Black Shading Execute/Cancel Выполнение автоматической коррекции 
шейдинга черного (выполняется командой 
Execute).

Maintenance >Auto Shading
Выполнение автоматической коррекции шейдинга черного.

Пункт Установка Описание

Reset Black Shading Execute/Cancel Сброс значения автоматической коррекции 
шейдинга черного (выполняется командой 
Execute).

Master Gain (TMP) –9dB/–6dB/–3dB/0dB/ 3dB/6dB/ 
9dB/12dB/18dB/24dB/30dB/ 
36dB/42dB

Установка временного значения основного 
усиления. (Значение является аналогичным 
значению, выбранному с помощью 
переключателя GAIN.)

Maintenance >APR
Настройка параметров, связанных с автоматическим снижением шума пикселя.

Пункт Установка Описание

APR Execute/Cancel Выполнение функции автоматического 
снижения шума пикселя для подавления белых 
точек в режиме SLS (выполняется командой 
Execute).

Reset Execute/Cancel Удаление белых точек, которые были 
добавлены при выполнении функций APR и 
автоматической регулировки баланса черного 
(выполняется командой Execute).

Maintenance >Basic Authentication
Настройка параметров, связанных с основной проверкой подлинности.

Пункт Установка Описание

User Name (Отображение имени текущего 
пользователя.)

Устанавливает имя пользователя 
(произвольное имя для основной проверки 
подлинности). Заводская настройка по 
умолчанию: “admin”.

Password ******* Установка пароля (для основной проверки 
подлинности). Заводская настройка по 
умолчанию: “pxw-z450”.

Maintenance >Network
Настройка параметров, связанных с сетевыми подключениями.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение функции 
подключения к сети.

Wi-Fi Mode Wi-Fi Access Point/Wi-Fi Station/
Off

Установка рабочего режима для подключений к 
беспроводной локальной сети.

NFC Execute/Cancel Инициализация соединения одним 
прикосновением при помощи NFC 
(выполняется выбором команды Execute).

WPS Execute/Cancel Запуск защищенной настройки Wi-Fi (WPS) 
(выполняется командой Execute).
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Maintenance >Network
Настройка параметров, связанных с сетевыми подключениями.

Пункт Установка Описание

Channel Auto(5GHz)/Auto/CH1/CH2/
CH3/CH4/CH5/CH6/CH7/CH8/
CH9/CH10/CH11

Установка канала беспроводной локальной 
сети.

[Примечание]
Значение “Auto(5GHz)” может не отображаться. Это 
зависит от используемого модуля беспроводной 
локальной сети.

SSID & Password (Отображение SSID)
(Отображение пароля)

Отображение SSID и пароля.

SSID (Отображение SSID) Отображается индикатор SSID точки доступа 
пункта назначения, к которому требуется 
подключиться в режиме Wi-Fi Station.

Wi-Fi Station Detail 
Settings

Scan Networks (Execute/Cancel) Запускает автоматическое обнаружение 
сетевых пунктов назначения для подключения 
(выполняется при выборе команды Execute).

SSID (идентификатор SSID точки 
доступа)

Введите индикатор SSID точки доступа пункта 
назначения, к которому требуется 
подключиться в режиме Wi-Fi Station.

Password (пароль точки 
доступа)

Введите пароль точки доступа пункта 
назначения, к которому требуется 
подключиться в режиме Wi-Fi Station.

DHCP (On/Off ) Задает DHCP в режиме Wi-Fi Station.
Когда этому параметру задано значение On, 
IP-адрес назначается видеокамере 
автоматически. Чтобы ввести IP-адрес 
видеокамеры вручную, установите значение 
Off.

IP Address (DHCP/On: получать 
автоматически, DHCP/Off: 
192.168.1.50)

Введите IP-адрес видеокамеры.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

Maintenance >Network
Настройка параметров, связанных с сетевыми подключениями.

Пункт Установка Описание

Wi-Fi Station Detail 
Settings

Subnet Mask (DHCP/On: 
получать автоматически, 
DHCP/Off: 255.255.255.0)

Введите маску подсети видеокамеры.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

Gateway (DHCP/On: получать 
автоматически, DHCP/Off: 
0.0.0.0)

Введите шлюз для точки доступа.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

DNS Auto (On/Off ) Включение/отключение автоматического DNS.
Когда задано значение On, адрес сервера DNS 
получается автоматически.

Primary DNS Server (DNS Auto/
On: получать автоматически, 
DNS Auto/Off: 0.0.0.0)

Введите основной DNS-сервер для 
маршрутизатора.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DNS Auto задано значение Off.

Secondary DNS Server (DNS 
Auto/On: получать 
автоматически, DNS Auto/Off: 
0.0.0.0)

Введите дополнительный DNS-сервер для 
маршрутизатора.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DNS Auto задано значение Off.

Device Name (Wi-Fi) Отображение имени сетевого устройства, 
подключенного к разъему USB-модуля 
беспроводной сети.

IP Address (Wi-Fi) Отображение IP-адреса видеокамеры при 
подключении к беспроводной локальной сети.

Subnet Mask (Wi-Fi) Отображение маски подсети при подключении 
к беспроводной локальной сети.

MAC Address (Wi-Fi) Отображение MAC-адреса USB-модуля 
беспроводной сети, подключенного к 
видеокамере.

Regenerate Password Execute/Cancel Восстановление пароля (выполняется 
командой Execute).

Modem On/Off Включает/выключает подключение к сети 
с помощью модема 3G/4G.

Wired LAN Enable/Disable Включение и отключение возможности 
подключить видеокамеру к проводной 
локальной сети.

Wired LAN Remote On/Off Включает/выключает работу с использованием 
дистанционного управления по Wi-Fi, веб-меню 
и приложения “Content Browser Mobile”, когда 
камера подключена к сети с помощью кабеля 
локальной сети.
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Maintenance >Network
Настройка параметров, связанных с сетевыми подключениями.

Пункт Установка Описание

Wired LAN Detail 
Settings

DHCP (On/Off ) Включение/отключение DHCP.
Когда этому параметру задано значение On, 
IP-адрес назначается видеокамере 
автоматически.
Чтобы ввести IP-адрес видеокамеры вручную, 
установите значение Off.

IP Address (DHCP/On: получать 
автоматически, DHCP/Off: 
192.168.2.50)

Введите IP-адрес видеокамеры.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

Subnet Mask (DHCP/On: 
получать автоматически, 
DHCP/Off: 255.255.255.0)

Введите маску подсети видеокамеры.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

Gateway (DHCP/On: получать 
автоматически, DHCP/Off: 
0.0.0.0)

Введите шлюз для точки доступа.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DHCP задано значение Off.

DNS Auto (On/Off ) Включение/отключение автоматического DNS.
Когда задано значение On, адрес сервера DNS 
получается автоматически.

Primary DNS Server (DNS Auto/
On: получать автоматически, 
DNS Auto/Off: 0.0.0.0)

Введите основной DNS-сервер для 
маршрутизатора.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DNS Auto задано значение Off.

Secondary DNS Server (DNS 
Auto/On: получать 
автоматически, DNS Auto/Off: 
0.0.0.0)

Введите дополнительный DNS-сервер для 
маршрутизатора.
Это поле доступно только в том случае, когда 
параметру DNS Auto задано значение Off.

Maintenance >Network Client Mode
Настройка параметров, связанных с режимом клиента сети.

 [Примечание]
В режим клиента сети можно перейти, только если значения будут введены для всех пунктов.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение или выключение режима клиента 
сети.

[Примечание]
Если задано значение On, обновить 
микропрограммное обеспечение невозможно.

Preset Select Preset 1/Preset 2/Preset 3 Выбирает настройки предустановки (Preset 1/
Preset 2/Preset 3), представляющие заранее 
заданные настройки подключения в режиме 
сетевого клиента.

Maintenance >Network Client Mode
Настройка параметров, связанных с режимом клиента сети.

 [Примечание]
В режим клиента сети можно перейти, только если значения будут введены для всех пунктов.

Пункт Установка Описание

Preset 1 (Отображение названия 
предустановки)

Введите название предустановки.

CCM Address Задание имени CCM для подключения.
Имя узла или IP-адрес

CCM Port (от 1 до 65535 (8443)) Номер порта CCM для подключения.

User Name Имя пользователя CCM для подключения.

Password Пароль CCM для подключения.

NCM with Proxy (Enable/Disable) Enable: включить запись прокси-файлов, когда 
установлено подключение с CCM.

Disable: отключить запись прокси-файлов, когда 
установлено подключение с CCM.

Camera Control (Enable/Disable) Включает/выключает управление камерой, 
когда установлено подключение с CCM.

Camera Setting (Always/
Onetime/Off)

Включает/выключает операции с файлом ALL, 
когда установлено подключение с CCM.
Always: операции с файлом ALL включены всегда.
Onetime: операции с файлом ALL включаются 

на один раз.
Off: операции с файлом ALL отключены.

Preset 2 Как и для Preset 1 Как и для Preset 1

Preset 3 Как и для Preset 1 Как и для Preset 1

Maintenance >File Transfer
Настройка параметров, связанных с передачей данных по сети на карты памяти SxS в видеокамере.

Пункт Установка Описание

File Transfer Execute/Cancel Переключение в режим передачи (выполняется 
командой Execute).

Remote File Transfer Enable/Disable Служит для включения или выключения 
перехода в режим передачи для 
дистанционной передачи исходных файлов, 
записанных на видеокамере, по сети.
Enable: включается режим дистанционной 

передачи по сети.  
Выполнять передачу с помощью пункта 
Maintenance >File Transfer не требуется.

Disable: режим дистанционной передачи по 
сети выключается.  
Передачу требуется выполнять с помощью 
пункта Maintenance >File Transfer.

Auto Upload (Proxy) Off/On Включение/выключение автоматической 
передачи прокси-файлов.
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Maintenance >Streaming
Настройка параметров, связанных с потоковой передачей.

Пункт Установка Описание

Setting On/Off Включение и выключение потоковой передачи.

[Примечания]
ˎˎ Этому параметру задается значение Off, когда 

камера снова включается.
ˎˎ Когда он имеет значение On, функция мониторинга 

недоступна.

Preset Select Preset 1/Preset 2/Preset 3 Выбор предустановки потоковой передачи.
Настройки для предустановок Preset 1/Preset 2/
Preset 3 одинаковые. Описание настроек в 
пункте предустановки см. ниже.

Size HD Auto/ 
1280×720/ 
640×360/ 
480×270/ 
320×180

Задание размера видео для потоковой 
передачи.
Когда выбрано “HD Auto”, задается размер 
1920×1080 или 1280×720 в соответствии с 
используемым форматов записи на карту 
памяти SxS или форматом воспроизводимого 
клипа.

Bit Rate 9Mbps/ 
6Mbps/ 
3Mbps/ 
2Mbps/ 
1Mbps/ 
0.5Mbps/
0.3Mbps(Mono L)/
0.3Mbps(Mono R)/
0.2Mbps(Mono L)/
0.2Mbps(Mono R)

Задание скорость передачи данных видео для 
потоковой передачи.
Доступные для выбора значения зависят от 
значения параметра Size.

[Примечания]
ˎˎ Аудио- и видеоданные передаются как есть через 

Интернет. В этой связи данные могут оказаться 
доступными посторонним. Всегда удостоверяйтесь 
в том, что целевая точка передачи может принять 
потоковые данные.
ˎˎ Если адрес или другие настройки будут заданы 

неправильно, данные могут быть отправлены кому-
то другому.
ˎˎ Не все кадры могут быть воспроизведены. Это 

зависит от состояния сети.
ˎˎ Качество изображения сцен с очень быстрым 

движением может ухудшаться.
ˎˎ Когда для потоковой передачи задается 

большой размер изображения и малая скорость 
передачи данных, возможно, не все кадры будут 
воспроизведены. Чтобы сократить количество 
таких кадров, выберите меньшее значение размера 
для параметра Size.

Type MPEG-2 TS/UDP/MPEG-2 TS/ 
RTP

Выбор типа видео для потоковой передачи.

Destination Address Строка символов (0.0.0.0) Введите адрес целевого сервера для потоковой 
передачи данных.

Maintenance >Streaming
Настройка параметров, связанных с потоковой передачей.

Пункт Установка Описание

Destination Port От 1 до 65545 (1234) Введите номер порта целевого сервера для 
потоковой передачи.

Audio Channel CH1/CH2/CH3/CH4 Выбор аудиоканала для потоковой передачи.

Maintenance >Clock Set
Установка внутренних часов.

Пункт Установка Описание

Date Mode YYMMDD/MMDDYY/DDMMYY Выбор формата отображения дат.

12H/24H 12H/24H Выбор формата отображения часов.

Date Отображение экрана настройки даты.

Time Отображение экрана настройки времени.

Maintenance >Language
Выбор языка для отображения сообщений.

Пункт Установка Описание

Select English/  /
Espanol/ Русский

Выбор языка для отображения сообщений.

Maintenance >Hours Meter
Настройка параметров, связанных с цифровым счетчиком часов.

Пункт Установка Описание

Hours (System) xxxxH
(где “xxxx” — число часов)

Отображение накопленных часов работы 
(невозможно сбросить).

Hours (Reset) xxxxH
(где “xxxx” — число часов)

Отображение накопленных часов работы 
(можно сбросить).

Reset Execute/Cancel Сброс отображаемых часов (Reset) на 0 
(выполняется командой Execute).

Maintenance >Network Reset
Восстановление заводских настроек по умолчанию, связанных с сетью.

Пункт Установка Описание

Reset Execute/Cancel Служит для сброса настроек, относящихся к 
сети (выполняется при выборе пункта Execute).

Maintenance >Fan Control
Настройка режима управления вентилятором.

Пункт Установка Описание

Setting Auto/Minimum/Off in Rec Выбор режима управления вентилятором.
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Maintenance >VF Display Setting
Задание параметров, связанных с дисплеем видоискателя.

Пункт Установка Описание

Chara/Marker 
Brightness

5/4/3/2/1 Задание яркости строк символов, значков и 
маркеров, налагаемых на изображение в 
видоискателе.

Maintenance >Option
Выполнение проверок и действий над программными опциями.

Пункт Установка Описание

Type 1 (Название модели опции) Отображение названия модели первой 
установленной опции.

Type 2 (Название модели опции) Отображение названия модели второй 
установленной опции.

Type 3 (Название модели опции) Отображение названия модели третьей 
установленной опции.

Install Option Execute/Cancel Отображение экрана установки опций 
(выполняется выбором команды Execute).

Remove Option Отображение экрана удаления опций.

Maintenance >Version
Отображение версии видеокамеры и обновлений видеокамеры.

Пункт Установка Описание

Number Отображение версии программного 
обеспечения видеокамеры (Vx.xx).

Version Up Execute/Cancel Обновляет версию программного обеспечения 
видеокамеры с использованием карты SD, 
вставленной в гнездо карт UTILITY SD (для 
выполнения выберите Execute).
Поддерживаются следующие карты SD.
ˎˎ Карты памяти SDHC (Speed Class: от 4 или выше, не 

UHS, емкость: от 4 ГБ до 32 ГБ)

[Примечание]
Недоступно, если не установлена SD-карта со 
средством обновления версии или если для 
параметра Network Client Mode >Setting в меню 
Maintenance задано значение On.

Maintenance >Version
Отображение версии видеокамеры и обновлений видеокамеры.

Пункт Установка Описание

Net-Func Version 
Number

Отображение версии микропрограммного 
обеспечения функции подключения к беспроводной 
локальной сети в видеокамере (Vx.xx).

[Примечание]
Не отображается, когда для параметра XAVC Proxy Rec 
Mode >Setting в меню Operation задано значение Off, 
а для параметра Network >Setting в меню Maintenance 
задано значение Off.

Net-Func Ver.Up Execute/Cancel Обновляет программное обеспечение функции 
подключения видеокамеры к беспроводной 
сети с использованием карты SD, вставленной 
в гнездо карт PROXY SD (для выполнения 
выберите Execute).
Поддерживаются следующие карты SD.
ˎˎ Карты памяти SDHC (Speed Class: от 4 или выше, не 

UHS, емкость: от 4 ГБ до 32 ГБ)
ˎˎ Карты памяти SDXC (Speed Class: от 4 или выше, не 

UHS, емкость: от 64 ГБ до 256 ГБ)

[Примечание]
Недоступно, если для параметра Network Client Mode 
>Setting в меню Maintenance задано значение On.
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Меню File

Значения по умолчанию указаны подчеркиванием и полужирным шрифтом.

File >User File
Настройка параметров, связанных с операциями с файлами пользователя.

Пункт Установка Описание

Load SD Card Отображение экрана для загрузки настроек 
пользовательского файла с карты SD.

Save SD Card Отображение экрана для сохранения настроек 
файла пользователя на карте SD.

File ID Отображение экрана для отображения/
редактирования файла сцены для файлов сцен.

Recall User Preset Execute/Cancel Возвращает значение пунктов меню, 
зарегистрированных в меню User, для 
предварительно заданных значение (для 
выполнения необходимо выбрать [Execute]).

Store User Preset Execute/Cancel Сохранение значения пунктов меню, 
зарегистрированных в меню User, в качестве 
предварительно заданных значения (для 
выполнения необходимо выбрать [Execute]).

Clear User Preset Execute/Cancel Возврат текущих настроек и предварительно 
заданных значений пунктов меню, 
зарегистрированных в меню User, на заводские 
настройки по умолчанию (для выполнения 
необходимо выбрать [Execute]).

Load Customize Data On/Off Задание того, будет ли загружаться 
настроенная информация о меню User при 
выполнении функции [Load SD Card].

Load White Data On/Off Задание того, будет ли загружаться информация 
о балансе белого при выполнении функции 
[Load SD Card].

File >All File
Настройка параметров, связанных с операциями All File.

Пункт Установка Описание

Load SD Card Отображение экрана для загрузки настроек All 
File с карты SD.

Save SD Card Отображение экрана для сохранения настроек 
All File на карте SD.

File ID Отображение экрана для отображения/
редактирования идентификатора файла для All 
File.

File >All File
Настройка параметров, связанных с операциями All File.

Пункт Установка Описание

All Preset Execute/Cancel Возврат всех пунктов на соответствующие им 
предварительно заданные значения 
(выполняется командой [Execute]).

Store All Preset Execute/Cancel Сохранение текущих настроек всех пунктов в 
качестве предварительно заданных значений 
(выполняется командой [Execute]).

Clear All Preset Execute/Cancel Восстановление заводских настроек по 
умолчанию для пунктов меню All File 
(выполняется командой [Execute]).

3Sec Clear Preset On/Off Включение и выключение функции, которая 
очищает текущие настройки и предварительно 
заданные значения, когда переключатель MENU 
CANCEL/PRST/ESCAPE переведен вверх и 
удерживается в положении CANCEL/PRST в 
течение трех секунд.

File >Scene File
Настройка параметров, связанных с операциями файла сцены.

Пункт Установка Описание

Recall Internal Memory Отображение экрана для вызова файлов сцен 
из внутренней памяти.

Store Internal Memory Отображение экрана для сохранения файлов 
сцен во внутренней памяти.

Load SD Card Отображение экрана для загрузки файлов сцен 
с карты SD.

Save SD Card Отображение экрана для сохранения файлов 
сцен на карте SD.

File ID Отображение экрана для отображения/
редактирования идентификатора файла для 
файлов сцен.

Scene White Data On/Off Установка того, следует ли отражать данные 
баланса белого из файлов сцены при вызове 
файлов сцены.
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File >Reference File
Настройка параметров, связанных с операциями со справочным файлом.

Пункт Установка Описание

Store Reference Execute/Cancel Сохранение текущих настроек пунктов меню 
справочного файла в качестве предварительно 
заданных значений (выполняется командой 
[Execute]).

Clear Reference Execute/Cancel Восстановление заводских настроек по 
умолчанию для пунктов меню справочного 
файла (выполняется командой [Execute]).

Load Reference(SD 
Card)

Execute/Cancel Загрузка настроек справочного файла с карты 
SD и установка предварительно заданных 
значений (выполняется командой [Execute]).

Save Reference(SD 
Card)

Execute/Cancel Сохранение предварительно заданных 
значений пунктов меню справочного файла на 
карту SD (выполняется командой [Execute]).

File ID Отображение экрана для отображения/
редактирования файла сцены для справочных 
файлов.

File >Lens File
Настройка параметров, связанных с операциями с файлом объектива.

Пункт Установка Описание

Display Mode Model Name/Lens ID Выбор пунктов для отображения в поле со 
списком, который появляется при сохранении 
или загрузке файла.

Recall Internal Memory Отображение экрана для вызова файлов 
объектива из внутренней памяти.

Store Internal Memory Отображение экрана для сохранения файлов 
объектива во внутренней памяти.

Load SD Card Отображение экрана для загрузки файлов 
объектива с карты SD.

Save SD Card Отображение экрана для сохранения файлов 
объектива на карте SD.

File ID Отображение экрана для отображения/
редактирования идентификатора файла для 
файлов объектива.

File Source Отображение номера выбранного файла.

Clear Lens Offset Execute/Cancel Сброс файла объектива (выполняется командой 
Execute).

Lens Auto Recall Off/On(Lens Name)/ 
On(Serial Number)

Установка того, требуется ли автоматически 
вызывать файл объектива при подсоединении 
объектива, который поддерживает 
последовательную связь.

File >Lens File
Настройка параметров, связанных с операциями с файлом объектива.

Пункт Установка Описание

Lens Serial Number Отображение серийного номера 
присоединенного объектива (только для 
объективов, которые поддерживают 
последовательную связь).

Lens Name Отображение названия модели 
присоединенного объектива (только для 
объективов, которые поддерживают 
последовательную связь).

Lens Manufacturer Отображение названия производителя 
присоединенного объектива (только для 
объективов, которые поддерживают 
последовательную связь).

Master V Modulation От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга в вертикальном направлении в 
файле объектива.

Lens Center H От –40 до ±0 до +40 Установка горизонтального положения 
центрального маркера в файле объектива.

Lens Center V От –40 до ±0 до +40 Установка вертикального положения 
центрального маркера в файле объектива.

R Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня светорассеяния R в файле 
объектива.

G Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня светорассеяния G в файле 
объектива.

B Flare От –99 до ±0 до +99 Установка уровня светорассеяния B в файле 
объектива.

White Offset R От –99 до ±0 до +99 Установка значения коррекции для сдвига 
баланса белого в канале R для объектива в 
файле объектива.

White Offset B От –99 до ±0 до +99 Установка значения коррекции для сдвига 
баланса белого в канале B для объектива в 
файле объектива.

Shading Ch Select Red/Green/Blue Выбор цели коррекции для коррекции 
шейдинга белого.

Shading H SAW От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга белого в горизонтальном 
направлении в файле объектива.

Shading H PARA От –99 до ±0 до +99 Установка значения параболы для коррекции 
шейдинга белого в горизонтальном 
направлении в файле объектива.
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File >Lens File
Настройка параметров, связанных с операциями с файлом объектива.

Пункт Установка Описание

Shading V SAW От –99 до ±0 до +99 Установка значения SAW для коррекции 
шейдинга белого в вертикальном направлении 
в файле объектива.

Shading V PARA От –99 до ±0 до +99 Установка значения параболы для коррекции 
шейдинга белого в вертикальном направлении 
в файле объектива.

File >User Gamma
Настройка параметров, связанных с пользовательской гаммой.

Пункт Установка Описание

Current Settings Отображение экрана списка для текущих 
настроек файла пользовательской гаммы 
(имена файлов).

Load SD Card Отображение экрана для загрузки настроек 
User Gamma с карты SD.

Reset 1/2/3/4/5/All Сброс настроек в выбранном файле 
пользовательской гаммы (выполняется 
командой Execute).
Выберите All для сброса всех файлов 
пользовательской гаммы.



000 7. Отображение меню и настройки124

Назначение функций назначаемым переключателям
С помощью пункта Assignable Switch в меню Operation можно назначить указанные пользователем 
функции переключателям ASSIGN. 0–3, переключателям ASSIGNABLE 4 и 5, кнопке ONLINE и кнопке 
RET на объективе.
В следующих таблицах содержатся списки функций, которые назначены, когда видеокамера 
доставляется от производителя.

Переключатель или 
кнопка

Функция Настройка назначаемого 
переключателя

Переключатели ASSIGN. 0 Нет назначения. Off
Переключатель ASSIGN. 1 Нет назначения. Off
Переключатель ASSIGN. 2 Нет назначения. Off
Переключатель ASSIGN. 3 Нет назначения. Off
Переключатель 
ASSIGNABLE 4

Нет назначения. Off

Переключатель 
ASSIGNABLE 5

Нет назначения. Off

Кнопка RET Rec Rreview (если разрешено 
воспроизведение)

Lens RET

Кнопка ONLINE Автоматическая передача прокси-клипа Network Client Mode

Функции, которые можно назначить переключателям ASSIGN. 0

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается 
в следующий раз

Off Нет назначения. —
Marker Включение и выключение отображения всех 

маркеров.
Настройка сохраняется

ATW Hold Фиксация настройки баланса белого в режиме 
ATW (автоматическое отслеживание баланса 
белого).

—

Picture Cache Rec Включение и выключение режима 
кэширования изображения Picture Cache Rec.

Настройка сохраняется

Focus Magnifier Включение или выключение функции 
увеличения фокуса.

Настройка не сохраняется

Zebra Включение или выключение зебры. Настройка не сохраняется
Shot Mark1 Запись Shot Mark1. —
Shot Mark2 Запись Shot Mark2. —
Clip Flag OK Добавление/удаление метки OK из клипа, 

который записывается или воспроизводится.
Настройка не сохраняется

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается 
в следующий раз

Clip Flag NG Добавление/удаление метки NG из клипа, 
который записывается или воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Clip Flag Keep Добавление/удаление метки KP (Keep) к клипу / 
из клипа, который записывается или 
воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Flash Band Reduce 1) Включение и выключение функции коррекции 
flashband.

Настройка не сохраняется

1) Когда переключатель SHUTTER установлен в положение ON, эта функция не действует, даже если для параметра Flash 
Band Reduce задано значение On.

Функции, которые можно назначить переключателям ASSIGN. 2

[Примечание]
Сразу после назначения функции переключателю ASSIGN. 2 или переключения формата записи настройка 
переключателя в этой точке может не соответствовать внутреннему состоянию видеокамеры. После назначения 
функции включите переключатель ASSIGN. 2 или выключите и снова включите видеокамеру.

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция

Off Нет назначения.
Front Mic Переключение между стереофоническим и монофоническим режимами, 

когда подключен стереофонический микрофон.
Marker Включение и выключение отображения всех маркеров.
Picture Cache Rec 1) Включение и выключение режима кэширования изображения Picture Cache 

Rec.
Zebra Включение или выключение зебры.
Clip Continuous Rec Включение или выключение режима непрерывной записи клипа.
Rec Source Переключение записываемых сигналов между изображением с камеры и 

внешним входом. (Если видеокамера выполняет запись или 
воспроизведение, переключатель включится по завершении записи или 
воспроизведения.)

TX Power Save Переключение беспроводного передатчика в режим экономии энергии.
1) Если функция Picture Cache Rec назначена, функция Operation Rec Function отключается и ее невозможно задать.
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Функции, которые можно назначить переключателям ASSIGN. 1 и 3, 
переключателям ASSIGNABLE 4 и 5 и кнопке ONLINE

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается 
в следующий раз

Off Нет назначения. —
Front Mic Переключение между стереофоническим (On) 

и монофоническим (Off ) режимами, когда 
подключен стереофонический микрофон.

Настройка сохраняется

Marker Включение и выключение отображения всех 
маркеров.

Настройка сохраняется

ATW Включение или выключение режима ATW 
(автоматическое отслеживание баланса 
белого).

Настройка не сохраняется

ATW Hold Фиксация настройки баланса белого в режиме 
ATW.

—

Turbo Gain Выполнение функции Turbo Gain согласно 
настройке Operation >Gain Switch >Gain Turbo.

Настройка не сохраняется

Rec Review Просмотр записи. —
Rec Начало или прекращение записи. —
NFC Выполнение функции NFC. — 
Network Client Mode Включение или выключение режима клиента 

сети.
Настройка сохраняется

Streaming Включение и выключение потоковой передачи. Настройка не сохраняется
Auto Upload(Proxy) Включение/выключение автоматической 

передачи прокси-файлов.
Настройка сохраняется

Picture Cache Rec Включение и выключение режима 
кэширования изображения Picture Cache Rec.

Настройка сохраняется

Spotlight Включение или выключение функции местного 
освещения в режиме автодиафрагмы.

Настройка сохраняется

Backlight Включение или выключение функции заднего 
освещения в режиме автодиафрагмы.

Настройка сохраняется

VF Mode Переключение экрана видоискателя между 
черно-белым (On) и цветным (Off ) режимами.

Настройка сохраняется

Video Signal Monitor Включение функции отображения монитора 
видеосигнала.

Настройка сохраняется

Lens Info Переключение индикации глубины резкости 
между выключением, отображением в метрах и 
футах.

Настройка сохраняется

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается 
в следующий раз

Zoom Tele/Wide Если установлен объектив с поддержкой 
последовательного подключения, назначьте 
функцию Zoom Tele переключателю 
ASSIGNABLE 4, а функцию Zoom Wide — 
переключателю ASSIGNABLE 5 (отображается 
только при настройках <4> и <5>).

[Примечание]
Не изменяйте назначение во время выполнения 
независимой записи данных прокси.

—

Zoom Wide/Tele Если установлен объектив с поддержкой 
последовательного подключения, назначьте 
функцию Zoom Wide переключателю 
ASSIGNABLE 4, а функцию Zoom Wide — 
переключателю ASSIGNABLE 5 (отображается 
только при настройках <4> и <5>).

[Примечание]
Не изменяйте назначение во время выполнения 
независимой записи данных прокси.

—

Manual Focus Assist Включение и выключение функции помощи при 
фокусировке.

Настройка сохранена

Focus Magnifier Включение или выключение функции 
увеличения фокуса.

Настройка не сохраняется

Zebra Включение или выключение зебры. Настройка не сохраняется
Lens RET Rec Review (если разрешено воспроизведение) —
Shot Mark1 Запись Shot Mark1. —
Shot Mark2 Запись Shot Mark2. —
Clip Flag OK Добавление/удаление метки OK из клипа, 

который записывается или воспроизводится.
Настройка не сохраняется

Clip Flag NG Добавление/удаление метки NG из клипа, 
который записывается или воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Clip Flag Keep Добавление/удаление метки KP (Keep) к клипу / 
из клипа, который записывается или 
воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Color Temp SW 3200K Регулировка баланса белого с помощью 
предварительно заданного значения 3200K.

Настройка сохраняется

Color Temp SW 4300K Регулировка баланса белого с помощью 
предварительно заданного значения 4300K.

Настройка сохраняется

Color Temp SW 5600K Регулировка баланса белого с помощью 
предварительно заданного значения 5600K.

Настройка сохраняется

Color Temp SW 6300K Регулировка баланса белого с помощью 
предварительно заданного значения 6300K.

Настройка сохраняется
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Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается 
в следующий раз

Electrical CC Функция, которая переключает электронный 
фильтр CC (3200K/4300K/5600K/6300K), 
применяемый к значениям регулировки 
баланса белого.
Последовательное переключение с каждым 
нажатием переключателя/кнопки:
 3200K  4300K  5600K  6300K
Может быть изменено с помощью настроек 
меню (Electrical CC<A><B><C><D>).

[Примечание]
Эта функция недоступна, если для параметра 
Maintenance >White Filter >ND Filter C.Temp в меню 
настройки установлено значение On.
Если установить для параметра ND Filter C.Temp 
значение On после назначения функции, назначаемый 
переключатель прекращает работу.

Настройка сохраняется

CC5600K Примените значение 5600K электронного 
фильтра CC к значениям настройки баланса 
белого.

Настройка сохраняется

Clip Continuous Rec Включение или выключение режима 
непрерывной записи клипа.

Настройка не сохраняется

Slow & Quick Motion Включение/выключение замедленной и 
ускоренной съемки.

Настройка сохранена

Slot Select Выбор карты, которая будет использоваться, 
когда носители для записи вставлены в гнезда 
для карт A и B.

—

TX Power Save Переключение беспроводного передатчика в 
режим экономии энергии.

Настройка не сохраняется

Flash Band Reduce Включение и выключение функции коррекции 
flashband.

[Примечание]
Когда переключатель SHUTTER установлен в 
положение ON, эта функция не действует, даже если 
для параметра Flash Band Reduce задано значение On.

Настройка не сохраняется

XAVC Proxy Rec Mode Включение или выключение функции записи 
прокси-файлов.

Настройка сохранена

XAVC Proxy Rec Start Запуск/остановка записи прокси-файлов. Настройка не сохраняется
HLG Display Assist Применяет кривую гаммы HLG для отображения 

видео в видоискателе.
Настройка не сохраняется

Функции, которые можно назначить кнопке RET на объективе

Настройка назначаемого 
переключателя

Функция Состояние, когда 
видеокамера включается в 
следующий раз

Off Нет назначения. —
Lens RET Rec Review (если разрешено воспроизведение) —
Rec Review Просмотр записи. —
Shot Mark1 Запись Shot Mark1. —
Shot Mark2 Запись Shot Mark2. —
Clip Flag OK Добавление/удаление метки OK из клипа, 

который записывается или воспроизводится.
Настройка не сохраняется

Clip Flag NG Добавление/удаление метки NG из клипа, 
который записывается или воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Clip Flag Keep Добавление/удаление метки KP (Keep) к клипу / 
из клипа, который записывается или 
воспроизводится.

Настройка не сохраняется

Focus Magnifier Включение или выключение функции 
увеличения фокуса.

Настройка не сохраняется

XAVC Proxy Rec Start Запуск/остановка записи прокси-файлов. Настройка не сохраняется
HLG Display Assist Применяет кривую гаммы HLG для отображения 

видео в видоискателе.
Настройка не сохраняется
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Параметры меню настройки можно сохранить 
во внутренней памяти видеокамеры и на картах 
памяти SD. Это позволяет быстро вызвать 
соответствующий набор настроек меню в 
соответствии с текущими условиями съемки.
Чтобы сохранить данные настройки на карту 
SD, перед продолжением вставьте карту SD с 
возможностью записи (стр. 30) в гнездо для 
карт UTILITY SD.
Подробнее о настройках, сохраняемых 
в каждом файле, см. в разделе “Пункты, 
сохраняемые в пользовательских данных” 
(стр. 154).

Установка карты SD (для сохранения данных 
конфигурации)

1 Откройте крышку переключателя.

2 Вставьте карту SD (для сохранения данных 
конфигурации) в гнездо для карты UTILITY 
SD.

3 Закройте крышку переключателя.

Извлечение карты SD (для сохранения данных 
конфигурации)

1 Откройте крышку переключателя.

2 Слегка нажмите на карту SD, затем извлеките 
карту.

[Примечания]
ˎˎ Если видеокамера выключается или карта SD 

извлекается в момент доступа к карте, невозможно 
гарантировать сохранность данных на карте. Все 
данные на карте могут быть испорчены. Перед тем 
как выключить видеокамеру или извлечь карту SD, 
убедитесь, что индикатор ACCESS не горит.
ˎˎ Будьте внимательны, чтобы не допустить вылета карты 

SD при ее установке/извлечении.

Поддерживаются следующие пользовательские 
данные.

Пользовательские файлы

В пользовательских файлах хранятся элементы 
настроек и данные настраиваемого меню User. 
На карте SD можно сохранить до 64 файлов. 
Загрузив этот файл в память видеокамеры, 
можно изменить настройки меню User.

Файлы ALL

В категории ALL Files сохраняются файлы с 
данными конфигурации для всех меню. На карте 
SD можно сохранить до 64 файлов.

[Примечание]
Данные для конкретных устройств (значения шейдинга 
и уровней выходного сигнала, а также другие данные, 
требующие настройки для определенного устройства) не 
сохраняются.

Файлы сцен

Сохраняются настройки пунктов меню Paint 
для съемки определенной сцены. Можно 
сохранить до пяти файлов во внутренней 
памяти видеокамеры и до 64 файлов на карте 
памяти SD.
Файлы сцен позволяют сохранять следующие 
типы данных.
ˎˎ Значения, заданные в меню Paint.
ˎˎ Значения выдержки, заданные в стандартном 
режиме или режиме ECS.
ˎˎ Данные баланса белого 
Выбор данных для сохранения и загрузки 
зависит от значения настройки File >Scene 
File >Scene White Data в меню настройки.

Файлы сцен можно сохранять во внутренней 
памяти видеокамеры или на карте SD.
Файлы сцен можно загрузить в видеокамеру.

Справочные файлы

В справочных файлах хранятся стандартные 
настройки файлов сцен (когда параметру File ID 
задано значение Standard). Можно сохранить 
один файл во внутренней памяти видеокамеры 
и один файл на карту SD.

Файлы настроек объектива

Можно сохранить указанные ниже данные 
настроек, которые используются для 
корректировки характеристик объектива, 
а затем сохранить данные в виде файле 
объектива. Можно сохранить до 32 файлов 
объектива во внутренней памяти видеокамеры 
и до 64 файлов объектива на карте памяти SD.

Данные конфигурации Подпункты
Значения коррекции 
шейдинга модуляции V

M V Modulation

Положение центрального 
маркера

Lens Center H
Lens Center V

Уровень светорассеяния R Flare
G Flare
B Flare

Значение коррекции 
баланса белого

White Offset R
White Offset B

Значение коррекции 
шейдинга белого

Shading Ch Select
Shading H SAW
Shading H PARA
Shading V SAW
Shading V PARA

Файлы гаммы

Можно сохранить до пяти файлов данных для 
заданных пользователем таблиц гаммы (User 
Gamma Data File) во внутренней памяти.

Данные пользовательских конфигураций
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Сохранение пользовательского 
файла

1 В меню настройки выберите пункт File >User 
File >Save SD Card.
Отображается экран для выбора места 
сохранения пользовательского файла.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку.
Можно сохранять строки файлов с пустым 
идентификатором файла. При выборе 
строки с определенным именем File ID 
выполняется перезапись выбранного файла.
Идентификатор File ID генерируется 
автоматически, но его можно изменить.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

Изменение идентификатора файла

1 Выберите в меню настройки пункт File >User 
File >File ID.
Отображается экран для редактирования 
File ID.

2 Выберите символы и введите File ID.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Done], затем нажмите на ручку.
Значение File ID обновляется.

Загрузка пользовательского файла

1 В меню настройки выберите пункт File >User 
File >Load SD Card.
Отображается экран списка 
пользовательских файлов.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

[Примечание]
После загрузки данных конфигурации видеокамера 
автоматически перезагрузится.

Пользовательские файлы
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Сохранение данных конфигурации 
в качестве файла ALL

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >Save SD Card.
Отображается экран для выбора места 
сохранения файла ALL.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку.
Можно сохранять строки файлов с пустым 
идентификатором файла. При выборе 
строки с определенным именем File ID 
выполняется перезапись выбранного файла.
Идентификатор File ID генерируется 
автоматически, но его можно изменить.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

При появлении сообщения об ошибке

При сохранении или после выбора пункта 
[Execute] может появиться одно из следующих 
сообщений об ошибках. В этом случае файл не 
сохраняется.

Сообщение 
об ошибке

Проблема Решение

File Access
NG

Не вставлен 
носитель для 
записи.

Вставьте 
носитель для 
записи.

Изменение идентификатора файла

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >File ID.
Отображается экран для редактирования 
File ID.

2 Выберите символы и введите File ID.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Done], затем нажмите на ручку.
Значение File ID обновляется.

Загрузка данных конфигурации

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >Load SD Card.
Отображается экран со списком файлов ALL.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

[Примечания]
ˎˎ При загрузке файла с карты SD данные, сохраненные во 

внутренней памяти видеокамеры, перезаписываются.
ˎˎ Не вызывайте файл с устройства более старой версии, 

чем устройство, с которого файл был сохранен. Это 
может привести к неисправности.
ˎˎ После загрузки данных конфигурации видеокамера 

автоматически перезагрузится.

При появлении сообщения об ошибке

При загрузке или после выбора пункта 
[Execute] может появиться одно из следующих 
сообщений об ошибках. В этом случае файл не 
загружается.

Сообщение 
об ошибке

Проблема Решение

File Access
NG

Отсутствует 
считываемый 
носитель.
На носителе нет 
указанного 
файла.

Вставьте 
носитель с 
необходимым 
файлом.

Возвращение всех текущих 
настроек к предварительно 
заданным значениям

В данном документе исходные настройки 
пунктов меню, заданные/сохраненные 
пользователем, называются “предварительно 
заданными значениями”.
Даже после загрузки файлов для настройки 
видеокамеры и перезаписи исходных файлов 
новыми настройками содержимое файлов 
можно сбросить, восстановив предварительно 
заданные значения.

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >All Preset.
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Сохранение всех текущих настроек 
в качестве предварительно 
заданных значений

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >Store All Preset.
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

[Примечание]
После подтверждения изменений настроек видеокамера 
автоматически перезагрузится.

Сброс текущих настроек и 
предварительно заданных 
значений и возврат к заводским 
настройкам по умолчанию

1 В меню настройки выберите пункт File >All 
File >Clear All Preset.
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

[Примечание]
После подтверждения изменений настроек видеокамера 
автоматически перезагрузится.

Файлы ALL
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Сохранение файла сцены во 
внутренней памяти

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Scene File >Store Internal Memory.
Отображается экран со списком файлов 
сцен.
Если для параметра File ID установлено 
место назначения “Standard”, сохраняются 
заранее настроенные стандартные 
параметры.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку.
Файл сцены сохраняется, перезаписывается 
поверх любого существующего файла в 
выбранном местоположении.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

Сохранение файла сцены на карте 
памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Scene File >Save SD Card.
Отображается экран места назначения для 
файла сцены.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку.
Можно сохранять строки файлов с пустым 
идентификатором файла. При выборе 
строки с определенным именем File ID 
выполняется перезапись выбранного файла.
Идентификатор File ID генерируется 
автоматически, но его можно изменить.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

Изменение идентификатора файла

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Scene File >File ID.
Отображается экран для редактирования 
File ID.

2 Выберите символы и введите File ID.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Done], затем нажмите на ручку.
Значение File ID обновляется.

Загрузка файла сцены из 
внутренней памяти

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Scene File >Recall Internal Memory.
Отображается экран со списком файлов 
сцен.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Загрузка файла сцены из карты 
памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Scene File >Load SD Card.
Отображается экран со списком файлов 
сцен.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Файлы сцен
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Сохранение текущих настроек в 
качестве предварительно 
заданных значений

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Reference File >Store Reference.
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Сохранение текущих настроек в 
качестве предварительно 
заданных значений на карту 
памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Reference File >Save Reference(SD Card).
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Изменение идентификатора файла

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Reference File >File ID.
Отображается экран для редактирования 
File ID.

2 Выберите символы и введите File ID.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Done], затем нажмите на ручку.
Значение File ID обновляется.

Загрузка справочного файла с 
SD-карты

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Reference File >Load Reference(SD Card).
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Сброс текущих настроек и 
предварительно заданных 
значений и возврат к заводским 
настройкам по умолчанию

1 В меню настройки выберите пункт 
File >Reference File >Clear Reference.
Появится экран подтверждения.

2 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Справочные файлы
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Сохранение файла объектива во 
внутренней памяти

1 В меню настройки выберите пункт File >Lens 
File >Store Internal Memory.
Отображается экран со списком файлов 
объектива.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку MENU.
Можно сохранять строки файлов, установив 
для параметра File ID значение “No offset”. 
При выборе строки с определенным именем 
File ID выполняется перезапись выбранного 
файла.
Идентификатор File ID генерируется 
автоматически, но его можно изменить.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

Сохранение файла объектива на 
карте памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт File >Lens 
File >Save SD Card.
Отображается экран места назначения для 
файла объектива.

2 Поверните ручку MENU для выбора места 
назначения, затем нажмите на ручку.
Можно сохранять строки файлов с пустым 
идентификатором файла. При выборе 
строки с определенным именем File ID 
выполняется перезапись выбранного файла.
Идентификатор File ID генерируется 
автоматически, но его можно изменить.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute] на экране подтверждения, затем 
нажмите на ручку.

Изменение идентификатора файла

1 В меню настройки выберите пункт File >Lens 
File >File ID.
Отображается экран для редактирования 
File ID.

2 Выберите символы и введите File ID.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Done], затем нажмите на ручку.
Значение File ID обновляется.

Загрузка файла объектива из 
внутренней памяти

1 В меню настройки выберите пункт File >Lens 
File >Recall Internal Memory.
Отображается экран со списком файлов 
объектива.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Загрузка файла объектива из 
карты памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт File >Lens 
File >Load SD Card.
Отображается экран со списком файлов 
объектива.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Автоматическая загрузка файла 
объектива

При использовании объектива с поддержкой 
последовательной связи можно настроить 
видеокамеру на автоматическую загрузку файла 
объектива, соответствующего параметрам 
объектива (функция автовызова объектива).
Для использования функции автовызова 
объектива установите для параметра File > Lens 
File > Lens Auto Recall в меню настройки одно из 
следующих значений.
Off: функция автовызова объектива не 

используется.
On (Lens Name): загрузка файла объектива, 

соответствующего названию модели 
объектива.

On (Serial Number): загрузка файла объектива, 
соответствующего названию и серийному 
номеру модели объектива (если объектив 
поддерживает подключение серийного 
номера).

Если объектив не поддерживает подключение 
серийного номера, даже когда задана настройка 
On (Serial Number), загрузите файл объектива, 
соответствующий названию модели объектива.

Файлы настроек объектива
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Проверка текущих настроек файла 
гаммы (имена файлов)

В меню настройки выберите пункт File >User 
Gamma >Current Settings, чтобы отобразить 
список файлов текущих настроенных 
пользовательских таблиц гаммы.

Загрузка файлов пользовательской 
гаммы с карты памяти SD

1 В меню настройки выберите пункт File >User 
Gamma >Load SD Card.
Отображается экран со списком файлов 
пользовательских таблиц гаммы.

2 Повернув ручку MENU, выберите файл для 
загрузки, затем нажмите на ручку.
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Использование файлов 
пользовательской гаммы, 
созданных с помощью редактора 
CvpFileEditorTM V4.3

Сохраните созданные файлы пользовательской 
гаммы для загрузки в каталог “PRIVATE/SONY/
PRO/CAMERA/HD_CAM” на карте памяти SD.

Сброс файла пользовательской 
гаммы в исходное состояние

1 В меню настройки выберите пункт File >User 
Gamma >Reset.
Отображается экран сброса номеров 
файлов гаммы.

2 Поверните ручку MENU для выбора номера 
файла гаммы для сброса (1 до 5).
Для сброса всех файлов гаммы выберите 
[All].
Появится экран подтверждения.

3 Повернув ручку MENU, выберите пункт 
[Execute], затем нажмите на ручку.

Файлы гаммы
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Подключение блока дистанционного управления
При подключении блока дистанционного 
управления RM-B170, блока дистанционного 
управления RCP-1001/1501 или другого блока 
управления с его помощью можно управлять 
некоторыми функциями видеокамеры.
Кроме того, можно пользоваться меню и 
просматривать картинку на экране монитора, 
подключенного к разъему MONITOR на 
устройстве RM-B170.

Подключение блока 
дистанционного управления

С помощью кабеля для дистанционного 
управления подключите разъем REMOTE 
(8-контактный) видеокамеры к разъему 
блока дистанционного управления для 
подсоединения камеры.
Если включить видеокамеру после 
подключения, она перейдет в режим 
дистанционного управления. В этом режиме 
можно удаленно выполнять операции меню и 
управлять съемкой.

[Примечания]
ˎˎ Операции дистанционного управления не 

поддерживаются, если с видеокамерой установлено 
подключение через USB.
ˎˎ Если в режиме дистанционного управления 

включается подключение USB к видеокамере, режим 
дистанционного управления отключается.
ˎˎ Не подключайте и не отсоединяйте блок 

дистанционного управления, когда видеокамера 
включена.
ˎˎ Кабель дистанционного управления не входит в 

комплект поставки пульта дистанционного управления 
RCP-1001/1501.

При подключении блока дистанционного 
управления выключаются следующие 
переключатели видеокамеры.
ˎˎ Переключатель GAIN
ˎˎ Переключатель WHITE BAL
ˎˎ Переключатель AUTO W/B BAL
ˎˎ Переключатель SHUTTER
ˎˎ Переключатель OUTPUT/DCC
ˎˎ Переключатель ASSIGN. 1/3, переключатель 
ASSIGNABLE 4/5 и кнопка ONLINE, которой 
назначена функция Turbo Gain или ATW.

Отмена режима дистанционного 
управления

Выключите видеокамеру и отсоедините блок 
дистанционного управления.
Включаются настройки переключателей в 
видеокамере.

Подключение монитора к блоку 
RM-B170

Выходной сигнал с разъема MONITOR (тип BNC) 
устройства RM-B170 совпадает с выходным 
сигналом с разъема VIDEO OUT.
Для подключения монитора к разъему MONITOR 
устройства RM-B170 задайте разъему VIDEO 
OUT видеокамеры композитный сигнал и 
используйте черный кабель из комплекта 
поставки блока RM-B170.

Настройка качества изображения с 
помощью подключенного блока 
RM-B170

При подключении RM-B170 для параметров 
настройки качества изображения видеокамеры 
(данные изображения) устанавливаются 
значения, заданные при последнем 
подключении блока RM-B170.

Функции кнопок начала/остановки 
записи при подключенном 
устройстве RM-B170

Настройте функции кнопок с помощью пункта 
Maintenance >Camera Config >RM Rec Start в 
меню настройки.

Ниже указаны функции кнопок для настроек RM 
Rec Start.

Кнопка Настройка RM Rec Start
RM Camera PARA

Кнопка REC 
START на 
видеокамере

Откл. Вкл. Вкл.

Кнопка VTR 
объектива

Откл. Вкл. Вкл.

Переключателям 
ASSIGN. 1/3, 
переключателям 
ASSIGNABLE 4/5 и 
кнопке ONLINE 
назначены 
функции запуска/
остановки 
записи

Откл. Вкл. Вкл.

Кнопка Настройка RM Rec Start
RM Camera PARA

Кнопка MEDIA 
START блока 
RM-B170

Вкл. Откл. Вкл.

Структура данных для регулировки 
качества изображения

Постоянная память видеокамеры, которая 
используется для сохранения данных 
регулировки изображения камеры, состоит 
из двух частей, как показано ниже. “Основной 
блок данных” используется, когда блок 
дистанционного управления не подключен, а 
“Блок данных дистанционного управления” — 
когда блок дистанционного управления 
подключен. Данные регулировки изображения 
выбираются и применяются к блоку 
видеокамеры автоматически в зависимости 
от того, подключен ли блок дистанционного 
управления, например RM-B170.

Меню настройки видеокамеры

Дистанционное 
управление

Блока данных 
дистанционного управления

Оборудование блока камеры

Устройство RM-B170 подключено
Устройство RM-B170 не подключено

RM-B170

Постоянная память видеокамеры
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Если к видеокамере подключен блок 
дистанционного управления, в качестве 
текущего блока данных изображения 
выбирается “блок данных дистанционного 
управления”, а параметры регулировки 
изображения, действовавшие при последнем 
использовании блока дистанционного 
управления, загружаются повторно.
Однако, когда настройки управления 
абсолютным значением1) и переключателей 
абсолютного значения2) устанавливаются 
на блоке дистанционного управления, они 
перезаписывают настройки видеокамеры.
Когда блок дистанционного управления 
отсоединяется от видеокамеры, “основной блок 
данных” включается повторно. В видеокамере 
восстанавливаются настройки, которые 
действовали перед подключением блока 
дистанционного управления.
1) Элементы управления абсолютным значением: 

выводятся данные углового положения элемента 
управления. Элементы управления, для которых 
выводятся данные относительно величины поворота, 
называются элементами управления относительного 
значения.

2) Переключатели абсолютного значения: переключатели 
(или ручки), положения которых должны 
соответствовать их функциям, как например, рычажные 
или передвижные переключатели (кроме большинства 
переключателей мгновенного действия), называются 
переключателями абсолютного значения.

Когда для параметра Maintenance >Camera 
Config >RM Common Memory в меню 
настройки установлено значение [On], 
настройки регулировки изображения, 
сохраненные в основном блоке данных, 
можно использовать даже при подключении 
блока дистанционного управления. В таком 
случае настройки, сохраненные в основном 
блоке данных, обновляются после изменения 
настроек блока дистанционного управления. 
Таким образом, настройки, установленные 
на блоке дистанционного управления, 
будут сохранены даже после отсоединения 
блока дистанционного управления. Однако, 
если положение переключателя на блоке 

дистанционного управления отличается от 
положения переключателя на видеокамере, 
приоритет имеет положение переключателя на 
видеокамере.
Также перед подключением блока 
дистанционного управления можно сохранить 
действующие настройки видеокамеры. 
Для этого необходимо перевести ручки 
регулировки на блоке дистанционного 
управления в режим относительного значения.

Для получения дополнительной информации см. 
руководство по эксплуатации блока дистанционного 
управления.

Управление меню с устройства 
RM-B170

1 Включите блок RM-B170, нажав кнопку 
CHARACTER. Затем нажмите кнопку MENU.
Меню видеокамеры отображается на 
мониторе, подключенном к разъему 
MONITOR устройства RM-B170.

2 Выберите и установите пункты меню 
с помощью ручки регулировки и кнопки 
CANCEL/ENTER.

3 По завершении переведите кнопку MENU 
в положение OFF, чтобы выйти из меню.

Более подробные сведения о работе RM-B170 см. в 
руководстве по эксплуатации RM-B170.
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Основные функции, поддерживаемые в RCP-1001/1501, RM-B170

Условные обозначения в таблице
Поддержка сигнала обозначается следующим образом. 
Да: доступен
–: недоступен

Пункт Подпункт Настройки Функция RCP-1001 RCP-1501 RM-B170
Panel Active Panel Active On/Off Включает и выключает работу панели. Да Да Да
Bars Bars On/Off Включает и выключает вывод цветовых полос. Да Да Да
Call Call On/Off Вызов видеокамеры с RCP/RM. Да Да Да 1)

Standard Standard On/Off Включение или выключение стандартного режима. Да Да Да 1)

ND Filter ND Filter 1/2/3/4 Отображение выбранного фильтра ND. Да Да Да
CC Filter CC Filter A/B/C/D Отображение выбранного фильтра CC. – – –

Gain Step Gain –9/–6/–3/0/3/6/9/12/18/24/30/ 
36/42dB

Настройка основного усиления Да Да Да

White Balance AWB Start/Stop Запуск функции автоматического баланса белого.
Во время выполнения останавливает работу функции 
автоматического баланса белого.

Да Да Да

White Memory A/B/PRESET Переключает предварительно заданное значение баланса 
белого.

Да Да Да

ATW On/Off Включение и выключение ATW. Да 1) Да Да 1)

5600K On/Off Включение и выключение электрического преобразования 
цветовой температуры.

Да Да Да 1)

Black ABB Start/Stop Запускает автоматическую регулировку баланса черного.
Во время выполнения останавливает работу функции баланса 
черного.

Да Да Да

Knee Point От 75% до 90% до 109% Задает точку излома – Да Да 1)

Detail Level От –99 до ±0 до +99 Установка уровня деталей 4K/HD. Да Да Да
Shutter Shutter Setting On/Off Включение и выключение затвора. – Да Да

Shutter Speed – Задание выдержки. – Да Да
ECS Setting On/Off Включение или выключение режима ECS. – Да Да
ECS Frequency – Задает частоты в режиме ECS. – Да Да
SLS Setting On/Off Включение или выключение режима SLS. – Да Да
SLS Speed – Задает скорость (число кадров) в режиме SLS – Да Да

Iris Iris Mode Auto/Manual Задает режим диафрагмы. Да Да Да
Iris Level От –99 до ±0 до +99 Регулирует целевой уровень автоматической диафрагмы. Да Да Да
Close On/Off Включает и выключает закрытие управления диафрагмой. Да Да –
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Пункт Подпункт Настройки Функция RCP-1001 RCP-1501 RM-B170
Switch Status Gamma On/Off Включение и выключение функции коррекции гаммы. – Да Да 1)

Black Gamma On/Off Включение и выключение функции коррекции гаммы черного. Да 1) Да Да 1)

Matrix On/Off Включение и выключение функции матрицы. – Да Да 2)

Knee On/Off Включение и выключение функции коррекции колена. – Да Да 1)

White Clip On/Off Включение и выключение функции регулировки 
ограничителя белого цвета.

– Да Да 2)

Detail On/Off Включение и выключение функции регулировки деталей. – Да Да
Flare On/Off Включение и выключение функции коррекции 

светорассеяния.
– Да Да 1)

Test Saw On/Off Включение или выключение тестового сигнала. – Да Да 1)

White R Gain От –99 до ±0 до +99 Установка предварительно заданного значения усиления R 
баланса белого.

Да Да Да

B Gain От –99 до ±0 до +99 Установка предварительно заданного значения усиления B 
баланса белого.

Да Да Да

Black Master Black От –99 до ±0 до +99 Установка контрольного уровня черного цвета. Да Да Да
R Black От –99 до ±0 до +99 Установка уровня черного цвета в канале R. Да Да Да
B Black От –99 до ±0 до +99 Установка уровня черного цвета в канале B. Да Да Да

Camcorder Menu Блокировка On/Off Отображение меню видеокамеры. – – Да
Cancel/Preset Cancel/Preset – – Да
Select/Set Select(Up/Down)/Set – – Да

Media Rec Start/Stop Начало/прекращение записи. – – Да
Play Play/Pause Начало воспроизведения. – – Да
FREV – Воспроизведение при быстрой перемотке назад – – Да
FFWD – Воспроизведение при быстрой перемотке вперед – – Да
STOP – Прекращение воспроизведения. – – Да
Rec Review – Начало просмотра записи. – – Да
PREV – Возврат к началу текущего клипа. – – Да
NEXT – Переход к началу следующего клипа. – – Да

Shot Mark Shot Mark1 – Установка съемочной метки 1. – – Да
Shot Mark2 – Установка съемочной метки 2. – – Да 1)

ZOOM – – Зумирование (с совместимым объективом). – – Да 1)

FOCUS – – Фокусировка (с совместимым объективом). – – Да 1)

1) Поддерживается, если функция задана назначаемому переключателю на RCP/RM.
2) Работа меню видеокамеры поддерживается с RM.
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Выберите выходной сигнал и воспользуйтесь соответствующим кабелем для подключаемого 
монитора.

Кабель BNC (не входит 
в комплект поставки)

Кабель BNC (не входит в комплект поставки)

Вне зависимости от сигнала (4K, HD или SD), на 
внешнем мониторе можно отобразить те же 
сведения о состоянии и меню, что и на экране 
видоискателя.

[Примечание]
Понижающее преобразование в выходной формат 
SD включено, если для параметра Operation >Input/
Output >Output Format в меню настройки установлено 
значение 720×486i или 720×576i.

Разъем SDI OUT (BNC)

Разъем SDI OUT можно использовать 
для подключения устройства, которое 
поддерживает SDI. Таким устройством может 
быть монитор, переключатель, VTR или другое 
записывающее устройство.
Выходные сигналы с этих разъемов 
можно включить или отключить в пункте 
Operation >Input/Output >SDI Out1/3 Output/SDI 
Out2/4 Output в меню настройки (стр. 96).
Для подключения используйте кабель BNC  
(не входит в комплект поставки).

Разъем VIDEO OUT

Разъем VIDEO OUT можно использовать 
для подключения устройства, которое 
поддерживает аналоговый композитный сигнал. 
Таким устройством может быть монитор, VTR 
или другое записывающее устройство.
Выходной сигнал изменяется вместе с 
настройкой Operation >Input/Output >Output 
Format в меню настройки.
Чтобы выходной сигнал с разъема VIDEO OUT 
поступал на внешнее аналоговое композитное 
устройство, может понадобится изменить 
значение настройки входного сигнала 
данного внешнего устройства в соответствии 
со значением настройки аналогового 
композитного сигнала для разъема VIDEO OUT.
Чтобы выходной аудиосигнал видеокамеры 
поступал на внешнее устройство, например 
монитор, видеомагнитофон или другое 
записывающее устройство, подключите 
аудиовыход разъема AUDIO OUT к аудиовходу 
данного внешнего устройства.
Для подключения используйте кабель BNC (не 
входит в комплект поставки).

Разъем HDMI OUT (разъем типа A)

Выходной сигнал видеокамеры можно 
включить или выключить с помощью команды 
Operation >Input/Output >HDMI Output в меню 
настройки.
Формат выходного сигнала устанавливается 
с помощью команды Operation >Input/
Output >Output Format в меню настройки.
Для подключения используйте имеющийся в 
продаже кабель HDMI.

Подключение внешнего монитора



000 9. Подключение внешних устройств139

Клипы, записанные на карты памяти SxS 
с помощью этой видеокамеры, можно 
контролировать на компьютере или 
редактировать с помощью дополнительного 
программного обеспечения для нелинейного 
редактирования.
Клипы с карт памяти SxS можно копировать на 
переносное устройство хранения или другой 
USB-носитель, если подключить устройство 
хранения/USB-носитель к разъему для 
подсоединения внешних устройств.

Подключение к компьютеру через 
USB

При подключении видеокамеры к компьютеру 
с использованием кабеля USB (не входит в 
комплект поставки) карта памяти в гнезде 
распознается компьютером как расширенный 
диск.
Если в данную видеокамеру вставлены две 
карты памяти, они распознаются компьютером 
как два независимых расширенных диска.

Кабель USB (не входит в 
комплект поставки)

[Примечания]
ˎˎ Включите видеокамеру и дождитесь появления 

изображения и информации на экране, затем 
подключите кабель USB к видеокамере.
ˎˎ При подключении кабеля USB к компьютеру 

обязательно проверьте форму и направление разъема 
USB.
ˎˎ Видеокамера не питается от шины компьютера.

Подключение через USB

При подключении компьютера к разъему ПК 
с помощью кабеля USB (не входит в комплект 
поставки) отображается сообщение “Connect 
USB Now?” с запросом на подтверждение 
подключения через USB.
Если выбрать пункт “Cancel” или нажать 
переключатель MENU CANCEL/PRST/ESCAPE 
в положение ESCAPE, либо если отсоединить 
кабель USB, сообщение “Connect USB Now?” 
исчезает.
Если выбрать пункт “Execute” и нажать на 
ручку MENU, подключение через USB будет 
активировано, а видеокамера распознана как 
расширенный диск.
Если подключение через USB активируется 
во время записи/воспроизведения, работа 
прекращается, а на экране видоискателя 
появляется сообщение “USB Connecting”.
В это время выходной сигнал с разъемов VIDEO 
OUT и SDI OUT 1/2/3/4 меняется на черный 
сигнал.

[Примечания]
ˎˎ Видеокамеру нельзя использовать для записи, 

воспроизведения и других операций, пока 
отображается сообщение “USB Connecting”.
ˎˎ Когда компьютер получает доступ к носителю, 

вставленному в видеокамеру, не пытайтесь выполнять 
следующие операции.

 – Управление видеокамерой (включение или 
отключение, переключение рабочего режима и т. д.)

 – Извлечение носителя из активного гнезда или 
вставка носителя в него (получение доступа с 
компьютера)

 – Извлечение или подключение кабеля USB

Отключение подключения через USB

Чтобы отключить подключение через 
USB, выполните те же действия, что и при 
отключении устройства от компьютера.
Чтобы снова включить подключение через 
USB, сначала отсоедините кабель USB, а затем 
повторно подключите его. Снова появится 
сообщение “Connect USB Now?”.

Извлечение карты памяти SxS

В Windows

1 Щелкните значок “Safely Remove Hardware” 
(Безопасное извлечение устройства) на 
панели задач компьютера.

2 Выберите пункт “Safely remove SxS Memory 
Card — Drive(X:)” (Безопасное извлечение 
карты памяти SxS — диск (X:)) в 
появившемся меню.

3 Убедитесь, что после извлечения карты 
появится сообщение “Safe To Remove 
Hardware” (Оборудование может быть 
извлечено).

В Macintosh
Перетащите значок карты памяти SxS на 
рабочем столе в мусорную корзину.
Если значок карты памяти SxS отображается в 
средстве Finder, щелкните значок извлечения.

Использование программного обеспечения

Чтобы копировать клипы на локальный 
диск компьютера, необходимо загрузить 
и установить на компьютере специальное 
программное обеспечение. Сведения о 
загрузке программного обеспечения см. в 
разделе “Загрузка программного обеспечения” 
(стр. 172).

Хотя данные, связанные с записанными 
материалами, хранятся в нескольких файлах и 
папках, с помощью специального программного 
обеспечения можно легко управлять клипами, 
не принимая во внимание такие данные и 
структуру каталогов.

[Примечание]
При выполнении операций с клипами, например при 
копировании клипов на карту памяти SxS, с помощью 
проводника (Windows) или средства Finder (Macintosh) 
могут быть повреждены вспомогательные данные, 
содержащиеся в клипах.

Использование системы нелинейного монтажа

В системе нелинейного монтажа, требуется 
программное обеспечение (опция), которое 
поддерживает форматы, записываемые 
видеокамерой.
Заблаговременно сохраните редактируемые 
клипы на жесткий диск компьютера с помощью 
программного обеспечения из комплекта 
поставки.
Некоторые программы для редактирования 
могут работать неправильно. Перед 
использование проверьте, что программное 
обеспечение соответствует форматам записи, 
используемым в этой видеокамере.

Подключение переносного 
накопителя/носителя USB

Если к разъему для подсоединения внешних 
устройств подключен переносной накопитель, 
жесткий диск USB или аналогичный носитель, 
можно копировать клипы с носителя записи, 
установленного в гнездо для карт SxS 
видеокамеры, на носитель USB.

1 Укажите папку назначения для копирования 
клипов в пункте Operation >USB >Select 
Folder меню настройки.

Обработка/редактирование клипов с помощью компьютера
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Можно также выбрать [New] на экране и 
создать новую папку.

 [Примечание]
Если папка не указана, автоматически создается 
папка с именем, совпадающим с датой создания 
первого копируемого клипа, и клипы копируются в 
эту папку.

2 Выберите пункт Operation >USB >Copy to 
USB в меню настройки.

3 Выберите гнездо, в которое установлен 
целевой носитель записи.
Media(A) to USB: копирование всех клипов с 

носителя записи, установленного в 
гнездо A.

Media(B) to USB: копирование всех клипов с 
носителя записи, установленного в 
гнездо B.

Media(A)(B) to USB: копирование всех клипов 
с носителя записи, установленного в 
гнездо A и гнездо B.

 [Примечание]
Если на шаге 1 указана папка назначения для 
копирования и выбрана настройка Media(A)(B) to 
USB, в указанную папку назначения копируются 
клипы из гнезда A. Клипы из гнезда B копируются в 
автоматически создаваемую папку с именем, которое 
совпадает с датой создания первого клипа.

4 Поверните ручку MENU и выберите пункт 
[Execute], затем нажмите ручку.
Все клипы с целевого носителя записи 
копируются на носитель USB.

 [Примечание]
Если в папке назначения уже существует клип с 
тем же именем файла, что и копируемый клип, 
копирование клипа не выполняется.

Отображение списка клипов на переносном 
устройстве хранения/USB-носителе

Список клипов на переносном устройстве 

хранения/USB-носителе можно отобразить с 
помощью пункта Operation >USB >View Clip List 
меню настройки.

Переименование папки на переносном 
устройстве хранения/USB-носителе

Папку можно переименовать с помощью 
пункта Operation >USB >Rename Folder меню 
настройки.

1 Выберите пункт Select Operation >USB 
>Rename Folder в меню настройки.

2 Выберите папку, которую требуется 
переименовать, и нажмите кнопку SET.
Открывается экран ввода имени файла.

3 Введите имя папки и выберите пункт [Done] 
на экране.
Папка переименовывается.

Проверка ошибок чтения при копировании

После записи клипов можно проверить 
копирование на ошибки чтения, задав 
параметру Operation >USB >Error Check в меню 
настройки значение On.

Форматирование переносного накопителя/
носителя USB

Переносной накопитель/носитель USB можно 
форматировать в формат exFAT с помощью 
пункта Operation >USB >Format USB меню 
настройки.

1 Выберите пункт Operation >USB >Format USB 
в меню настройки.

2 Поверните ручку MENU и выберите пункт 
[Execute], затем нажмите ручку.
Начинается инициализация 
(форматирование).

3 По завершении форматирования на экране 
отображается сообщение. Выберите [OK].

Проверка свободного пространства на 
переносном устройстве хранения/USB-
носителе

Свободное пространство на переносном 
устройстве хранения/USB-носителе 
отображается в строке Media Remain на экране, 
который открывается в случае выбора пункта 
Operation >USB в меню настройки.

О подаче питания на переносное устройство 
хранения/USB-носитель

Питание на переносное устройство хранения/
USB-носитель подается с разъема для внешних 
устройств автоматически при выполнении 
операции в пункте Operation >USB меню 
настройки.
Однако в приведенных ниже условиях 
подача питания не запускается даже в случае 
выполнения операции в пункте Operation >USB 
меню настройки. Для запуска подачи питания 
выполните действие, приведенное в таблице.

Состояние Действие
Во время работы 
режима записи клипа, 
воспроизведения, 
отображения эскизов, 
записи прокси, 
потоковой передачи, 
передачи прокси или 
передачи в реальном 
времени

Прервите предыдущую 
операцию.

Включен (On) режим 
Network Client Mode

Выключите (Off ) режим 
Network Client Mode.

Подсоединен адаптер 
для носителей

Отсоедините адаптер 
для носителей.

[Примечания]
ˎˎ Клипы, находящиеся на переносном накопителе 

или ином носителе USB, невозможно копировать на 
носитель записи, установленный в гнездо для карт SxS.
ˎˎ Во время подачи питания на разъем для внешних 

устройств запись клипов невозможна. Для того чтобы 
начать записывать клипы, прервите операцию в пункте 
Operation >USB меню настройки.
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Настройка системы для съемки и записи
Можно установить адаптер камеры HD CA-FB70/TX70 на видеокамеру и подключить устройство 
управления камерой (CCU).
Это позволяет настроить систему съемки и записи, состоящую из нескольких видеокамер с блоками 
расширения камеры, подключенными к блоку дистанционного управления.

Более подробные сведения об устройствах CA-FB70 и CA-TX70 см. в руководствах по их эксплуатации.

[Примечания]
ˎˎ При использовании в этой системе видеокамеры не подключайте к ней лампу для видеосъемки.
ˎˎ Поддерживается только для записи XAVC и MPEG HD.
ˎˎ Не поддерживается для записи прокси и функции подключения беспроводной ЛВС.
ˎˎ Не поддерживается в отображении видеосигнала возврата видеокамерой.

Индикаторы записи и вызова

В системе имеются следующие индикаторы записи и вызова.

Данные, полученные от системы Индикаторы HDVF Отображение текста на экране 
видоискателя

Запись Зеленый 
индикатор 
записи

Вызов 
CA

Другой 
вызов (не 
CA)

REC/
TALLY LED

GREEN 
TALLY LED

  CALL

OFF OFF OFF OFF Не горит Не горит Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

OFF OFF OFF ON Горит Не горит  Изображение 
не выводится

CALL

OFF OFF ON OFF Не горит Не горит Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

CALL

OFF OFF ON ON Горит Не горит  Изображение 
не выводится

CALL

OFF ON OFF OFF Не горит Горит Изображение 
не выводится

 Изображение 
не выводится

OFF ON OFF ON Горит Горит   CALL

OFF ON ON OFF Не горит Горит Изображение 
не выводится

 CALL

OFF ON ON ON Горит Горит   CALL

ON OFF OFF OFF Горит Не горит  Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

ON OFF OFF ON Не горит Не горит Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

CALL

ON OFF ON OFF Горит Не горит  Изображение 
не выводится

CALL

ON OFF ON ON Не горит Не горит Изображение 
не выводится

Изображение 
не выводится

CALL

ON ON OFF OFF Горит Горит   Изображение 
не выводится

ON ON OFF ON Не горит Горит Изображение 
не выводится

 CALL

ON ON ON OFF Горит Горит   CALL

ON ON ON ON Не горит Горит Изображение 
не выводится

 CALL

[Примечание]
Сигналы тревоги, для подачи которых используется индикатор записи при отображении предупреждений, не 
отображаются, когда к видеокамере подключен адаптер CA-FB70/TX70.



000 9. Подключение внешних устройств: Настройка системы для съемки и записи142

Поддерживаемые форматы и ограничения системы съемки и записи

В следующей таблице приведены поддерживаемые форматы системы съемки/записи, в состав 
которой входят видеокамера, адаптер камеры и пульт управления камерой.

Меню Operation Формат системы 
адаптера камеры/блока 
управления камерой

Ограничение 
видеокамеры

Format Input/Output Отображение 
видеосигнала 
возврата

Frequency Rec Format Output Format
SDI

59.94 XAVC-I 3840×2160P 1920×1080i 1920×1080 59.94i Нет
XAVC-L 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
XAVC-I 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080 59.94i Нет
XAVC-L 50 1920×1080i
XAVC-L 35 1080i
XAVC-L 25 1080i
HD422 50 1080i
HQ 1920×1080i
HQ 1440×1080i
SP 1440×1080i 
XAVC-I 1280×720P 1280×720P 1280×720 59.94P Нет
XAVC-L 50 1280×720P
HD422 50 720P
HQ 1280×720P

29.97 XAVC-I 3840×2160P 1920×1080PsF 1920×1080 29.97PsF a)

1920×1080 59.94i
Нет

XAVC-L 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
HD422 50 1080P
HQ 1920×1080P
HD422 50 720P 1280×720P 1280×720 59.94P Нет

Меню Operation Формат системы 
адаптера камеры/блока 
управления камерой

Ограничение 
видеокамеры

Format Input/Output Отображение 
видеосигнала 
возврата

Frequency Rec Format Output Format
SDI

23.98 XAVC-I 3840×2160P 1920×1080i  
(2-3PD)

1920×1080 59.94i Нет
XAVC-L 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
HD422 50 1080P
HQ 1920×1080P
HD422 50 720P 1280×720P  

(2-3PD)
1280×720 59.94P Нет

50 XAVC-I 3840×2160P 1920×1080i 1920×1080 50i Нет
XAVC-L 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
XAVC-I 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080 50i Нет
XAVC-L 50 1920×1080i
XAVC-L 35 1080i
XAVC-L 25 1080i
HD422 50 1080i
HQ 1920×1080i
HQ 1440×1080i
SP 1440×1080i
XAVC-I 1280×720P 1280×720P 1280×720 50P Нет
XAVC-L 50 1280×720P
HD422 50 720P
HQ 1280×720P

25 XAVC-I 3840×2160P 1920×1080PsF 1920×1080 25PsF a)

1920×1080 50i
Нет

XAVC-L 3840×2160P
XAVC-I 1920×1080P
XAVC-L 50 1920×1080P
XAVC-L 35 1080P
HD422 50 1080P
HQ 1920×1080P
HD422 50 720P 1280×720P 1280×720 50P Нет

a) Настройку PsF рекомендуется задавать, когда к видеокамере подключен адаптер камеры CA-TX70.

[Примечание]
В системе съемки и записи невозможно одновременно использовать функции специальной записи, такие как функция 
подключения к беспроводной локальной сети или замедленная и ускоренная съемка.
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Запись внешних входных сигналов
Можно записывать сигнал SDI с устройств, подключенных к разъему SDI IN видеокамеры.

Чтобы выводить и записывать входные сигналы вместо изображения с камеры, установите для 
параметра Operation >Input/Output >Source Select в меню настройки значение [External].

[Примечания]
ˎˎ Внешние входные сигналы невозможно записывать в режиме Slow & Quick Motion. Если выбран режим специальной 

записи, такой как Slow & Quick Motion, режим записи отменяется при выборе для параметра Operation >Input/
Output >Source Select в меню настройки значения [External].
ˎˎ Выполнение функций автоматического регулирования, таких как автоматический баланс черного, и операций, 

таких как воспроизведение, Rec Review и отображение эскизов, завершается, если для параметра Operation >Input/
Output >Source Select в меню настройки установлено значение [External]. Видеокамера переходит в режим остановки, 
и изображение камеры переключается на внешний вход.
ˎˎ Запись может остановиться, если во время записи внешних входных сигналов возникает искажение входного сигнала. 

Запись автоматически возобновляется, когда входной сигнал нормализуется.
ˎˎ Не поддерживается для записи прокси и функции подключения беспроводной ЛВС.

Поддерживаемые внешние входные сигналы и форматы записи 
видеокамеры

HD/SD Значение Operation 
>Format >Rec Format в 
меню настройки

Значение Operation >Format 
>Frequency в меню 
настройки

Поддерживаемые форматы 
внешних входных сигналов

HD XAVC-I 1920×1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

XAVC-I 1280×720P 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

XAVC-L 50 1920×1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

XAVC-L 50 1280×720P 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

HD/SD Значение Operation 
>Format >Rec Format в 
меню настройки

Значение Operation >Format 
>Frequency в меню 
настройки

Поддерживаемые форматы 
внешних входных сигналов

HD HD422 50 1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

HD422 50 720P 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

HQ 1920×1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

HQ 1440×1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

SP 1440×1080i 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i 
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i 
HD 1280×720 50P

HQ 1280×720P 59.94 HD 1920×1080 29.97PsF/59.94i
HD 1280×720 59.94P

50 HD 1920×1080 25PsF/50i
HD 1280×720 50P

SD MPEG IMX 50 59.94 SD 486 59.94i
50 SD 576 50i

DVCAM 59.94 SD 486 59.94i
50 SD 576 50i
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Обслуживание
Очистка видоискателя

Очищайте ЭЛТ-экран и зеркало внутри тубуса 
видоискателя с помощью сдувателя.
Очищайте объектив и защитный фильтр с 
помощью имеющегося в продаже очистителя 
для объективов.

[Примечание]
Никогда не используйте органические растворители, 
например разбавители.

Примечание относительно 
клеммы батареи

Клемма батареи данного устройства (разъем 
для аккумуляторных блоков и адаптеров 
переменного тока) является расходуемой 
деталью.
Питание может не подаваться на устройство 
надлежащим образом, если штырьки клеммы 
батареи изогнуты или деформированы 
вследствие удара или вибраций, либо если они 
ржавеют из-за длительного использования на 
открытом воздухе.
Рекомендуется проводить периодические 
осмотры для обеспечения должной работы 
устройства и увеличения срока его службы. 
Для получения дополнительных сведений об 
осмотрах обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания или отдела продаж 
компании Sony.

Замена батареи внутренних часов

Внутренние часы видеокамеры питаются 
от литиевой батареи. Если в видоискателе 
отображается сообщение “BackUp Battery End”, 
батарею необходимо заменить. Обратитесь 
к представителю службы технического 
обслуживания компании Sony.
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Если с видеокамерой происходит событие, требующее подтверждения (предупреждение или условие эксплуатации), на видоискателе отображается сообщение, соответствующие индикаторы начинают 
мигать и подается предупреждающий звуковой сигнал.
Громкость предупреждающего звукового сигнала регулируется ручкой ALARM. Если ручку ALARM повернуть до минимума, предупреждающий звуковой сигнал не слышен.

Отображение ошибок

Видеокамера прекращает работу при отображении следующих сообщений.

Сообщение об ошибке Предупреждающий 
звуковой сигнал

Индикатор WARNING Индикатор Tally/REC Причина и решение

E + код ошибки Непрерывный — Мигает с высокой 
скоростью

Указывает на ненормальную работу видеокамеры.
Выключите видеокамеру и проверьте проблемы с подключенными устройствами, кабелями или носителями.
(Если видеокамера не выключается, когда переключатель POWER установлен в положение OFF, извлеките 
аккумулятор или отсоедините источник питания переменного тока.)
Если ошибка не исчезает после повторного включения камеры, обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony.

Отображение предупреждений

При появлении следующих сообщений следуйте приведенным инструкциям.

Предупреждение Предупреждающий 
звуковой сигнал

Индикатор WARNING Индикатор Tally/REC Причина и решение

Media Near Full Прерывистый Мигает Мигает Недостаточная оставшаяся емкость карты памяти SxS.
Замените как можно быстрее.

Media Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Клип не может быть записан, скопирован или разделен, так как на карте памяти SxS нет свободного места.
Немедленно замените.

Battery Near End Прерывистый Мигает Мигает Недостаточная оставшаяся емкость аккумулятора.
Зарядите как можно быстрее.
(Индикатор батареи в видоискателе мигает.)

Battery End Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Аккумуляторный блок разряжен.
Запись отключена.
Подключите источник питания к входу DC IN и зарядите аккумулятор, не пытаясь работать с видеокамерой.
(Индикатор батареи в видоискателе мигает.)

Temperature High Прерывистый Мигает Мигает Высокая внутренняя температура.
Выключите видеокамеру и дайте ей остыть перед продолжением работы.

Voltage Low Прерывистый Мигает Мигает Низкое напряжение на входе DC IN (уровень 1).
Проверьте источник питания.

Система ошибок/предупреждений
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Предупреждение Предупреждающий 
звуковой сигнал

Индикатор WARNING Индикатор Tally/REC Причина и решение

Insufficient Voltage Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Слишком низкое напряжение на входе DC IN (уровень 2).
Запись отключена.
Подключите другой источник питания.
(Индикатор батареи в видоискателе мигает.)

Clips Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Достигнуто максимальное число клипов, которые можно записать на карту памяти SxS. Невозможно записать 
или копировать новые клипы. Немедленно замените.

Last Clip Recording Прерывистый Мигает Мигает Клип, который записывается в данный момент, является последним клипом, который можно записать, так как 
достигнуто максимальное число клипов.
Подготовьте новую карту памяти SxS.

Clips Near Full Прерывистый Мигает Мигает Сокращается число дополнительных клипов, которые можно записать на карту памяти SxS.
Замените как можно быстрее.

Media(Proxy) Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Запись данных прокси невозможна, так как на карте SD для данных прокси не осталось свободного места. 
Немедленно замените.

Clips(Proxy) Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

Достигнуто максимальное число клипов, которые можно записать на карту SD для данных прокси. Невозможно 
записать новые клипы. Немедленно замените.

Media(Proxy) Near Full Прерывистый Мигает Мигает Недостаточно свободного места на карте SD для данных прокси.
Замените как можно быстрее.

Last Clip(Proxy) Rec Прерывистый Мигает Мигает Данные прокси, которые записываются в данный момент, являются последним клипом, который можно 
записать, так как достигнуто максимальное число клипов.
Подготовьте новую карту SD для данных прокси.

Clips(Proxy) Near Full Прерывистый Мигает Мигает Сокращается число дополнительных клипов, которые можно записать на карту SD для данных прокси. 
Замените как можно быстрее.

Media(A) 1) Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

При использовании функции 2-slot Simul Rec

Media(A) 1) Clips Full Непрерывный On Мигает с высокой 
скоростью

При использовании функции 2-slot Simul Rec

Media(A) 1) Near Full Прерывистый Мигает Мигает При использовании функции 2-slot Simul Rec
Media(A) 1) Last Clip Rec Прерывистый Мигает Мигает При использовании функции 2-slot Simul Rec

1) Для карт в гнезде B отображается “(B)”.
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Отображение предупреждений и подтверждений выполнения операций

Во время работы в центре экрана могут появляться следующие предупреждения и сообщения. Для 
устранения неполадки следуйте приведенным инструкциям.

Отображение Причина и решение
Battery Error
Please Change Battery

В аккумуляторном блоке обнаружена ошибка.
Замените аккумуляторный блок.

Backup Battery End
Please Change

Недостаточная оставшаяся емкость резервной батареи.
Замените резервную батарею.

Unknown Media(A) 1)

Please Change
•	 Вставлена карта памяти, разбитая на разделы, или карта 

памяти, содержащая больше клипов, чем позволяет 
обрабатывать видеокамера.

•	 Карта SxS установлена, когда задана файловая система FAT.
•	 Карта SDHC установлена, когда задана файловая система 

exFAT или UDF. 
Карта не может быть использована в видеокамере и должна 
быть заменена.

Media Error
Media(A) 1) Needs to be Restored

На карте памяти возникла ошибка. Карта памяти должна быть 
заменена.
Извлеките и повторно вставьте карту, затем восстановите 
карту.

Media Error
Cannot Record to Media(A) 1)

Возможно, карта памяти повреждена и больше не может 
использоваться для записи.
Воспроизведение возможно, поэтому рекомендуется создать 
копию и заменить карту памяти.

Media Error
Cannot Use Media(A) 1)

Возможно, карта памяти повреждена и больше не может 
использоваться для записи или воспроизведения.
Карта не может быть использована в видеокамере и должна 
быть заменена.

Cannot Use Media(A) 1)

Unsupported File System
Вставлена карта памяти, использующая другую файловую 
систему, или неотформатированная карта.
Карта не может быть использована в видеокамере и должна 
быть заменена или отформатирована с помощью 
видеокамеры.

Media(A) 1) Error
Playback Halted

Воспроизведение невозможно, так как при чтении с карты 
памяти возникла ошибка.
Если неполадка не исчезает, создайте копию и замените карту 
памяти.

Media(A) 1) Error Запись остановлена, так как на карте памяти возникла 
ошибка.
Если неполадка не исчезает, замените карту памяти.

Отображение Причина и решение
Different Media is Inserted
Cannot Use Media(A) 1)

Был вставлен другой носитель. Извлеките вставленную карту 
и вставьте карту карту такого же типа, как и карта, которая 
была вставлена ранее.

1) Для карт в гнезде B отображается “(B)”.
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Сообщения, отображаемые во время работы
В этом разделе разъясняется значение сообщений, которые могут отображаться при нажатии кнопки, переключателя или повороте ручки.

[Примечания]
ˎˎ Описываются только сообщения о возможных причинах, отображаемые в ответ на операцию.
ˎˎ Сообщения, отображаемые при попытке выбрать недоступный (отображенный серым) пункт меню, не описываются.

Операция Сообщение Значение и возможная причина
Нажатие кнопки REC Media not exist Выполнить запись невозможно, поскольку в гнезде для карт памяти SxS нет носителя.

Media(Proxy)
Cannot Record
No Media in Slot(Proxy)

Режим записи данных прокси включен, однако записать данные прокси невозможно, поскольку в гнезде нет карты SD.

Media(Proxy)
Cannot Record
Media(Proxy) Error

Невозможно записать данные прокси, поскольку при обращении к карте SD произошла ошибка носителя.

Media(Proxy)
Cannot Record
Media(Proxy): Write Protected

Невозможно записать данные прокси, поскольку предназначенная для этого карта SD защищена от записи.

Media(Proxy)
Cannot Record
NG: Preparing

Невозможно записать данные прокси, поскольку инициализация схемы записи данных прокси не завершена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция XAVC Proxy Rec 
Start

Media(Proxy)
Cannot Record
No Media in Slot(Proxy)

Невозможно записать данные прокси, поскольку карта SD не вставлена в гнездо.

Media(Proxy)
Cannot Record
Media(Proxy) Error

Невозможно записать данные прокси, поскольку при обращении к карте SD произошла ошибка носителя.

Media(Proxy)
Cannot Record
Media(Proxy): Write Protected

Невозможно записать данные прокси, поскольку предназначенная для этого карта SD защищена от записи.

Media(Proxy)
Cannot Record
NG: Preparing

Невозможно записать данные прокси, поскольку инициализация схемы записи данных прокси не завершена.

Нажатие кнопки PREV First Clip Top! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на первом кадре первого клипа.
Нажатие кнопки F REV First Clip Top! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на первом кадре первого клипа.
Нажатие кнопок PREV + F REV First Clip Top! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на первом кадре первого клипа.
Нажатие кнопки PLAY Last Clip End! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на последнем кадре последнего клипа.
Нажатие кнопки NEXT Last Clip End! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на последнем кадре последнего клипа.
Нажатие кнопки F FWD Last Clip End! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на последнем кадре последнего клипа.
Нажатие кнопок NEXT + F FWD Last Clip End! Невозможно выполнить операцию, поскольку положение воспроизведения находится на последнем кадре последнего клипа.
Переключение гнезда для носителя Cannot Switch Slots Переключать гнезда во время воспроизведения нельзя.
Извлечение носителя записи Media removed Носитель записи был извлечен, когда выполнялось чтение с него или запись на него (индикатор ACCESS горел).
Нажатие переключателя GAIN Gain: xxdB

(где “xx” — это значение усиления)
Было изменено значение усиления.
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Операция Сообщение Значение и возможная причина
Нажатие переключателя DCC DCC: On Функция DCC была включена.

DCC: Off Функция DCC была выключена.
Fixed By Hyper Gamma ! Невозможно включить функцию DCC, поскольку параметру Gamma Category задано значение HG или User.

Нажатие переключателя баланса белого White: Preset xxxxK
(где “xxxx” — это значение цветовой 
температуры)

Значение баланса белого было изменено на предустановленное.

White: A xxxxK 
(где “xxxx” — это значение цветовой 
температуры)

Значение баланса белого было изменено на значение из блока памяти A.

White: B xxxxK 
(где “xxxx” — это значение цветовой 
температуры)

Значение баланса белого было изменено на значение из блока памяти B.

White: ATW     xxxxK 
(где “xxxx” — это значение цветовой 
температуры)

Режим баланса белого был изменен на ATW.

Нажатие переключателя SHUTTER Shutter: 1/xxxx
(где “xxxx” — это значение выдержки)

Выдержка была изменена (стандартная, параметры режима Speed).

Shutter: xxxx
(где “xxxx” — это значение выдержки)

Выдержка была изменена (стандартная, параметры режима Angle).

ECS: xxxxHz
(где “xxxx” — это значение частоты)

Выдержка была изменена (режим ECS).

Поворот ручки меню ECS: xxxxHz
(где “xxxx” — это значение частоты)

Выдержка была изменена (режим ECS).

Iris Override: +x.xx
(где “xxxx” — это числовое значение)

Уровень перекрытия автоматической диафрагмы был изменен.

Нажатие переключателя автоматической 
регулировки баланса черного

Color Bars
Cannot Proceed

Невозможно выполнить, поскольку выдается сигнал цветных полос.

Test Saw
Cannot Proceed

Невозможно выполнить, поскольку выдается тестовый сигнал.

Not Available
Recording

Невозможно выполнить, поскольку ведется запись.

Not Available
Playing back

Невозможно выполнить, поскольку ведется воспроизведение.

Not Available
Displaying Thumbnails

Невозможно выполнить, поскольку отображается экран эскизов.

Нажатие переключателя автоматической 
регулировки баланса белого

Color Bars
Cannot Proceed

Невозможно выполнить, поскольку выдается сигнал цветных полос.

Not Available
Playing back

Невозможно выполнить, поскольку ведется воспроизведение.

Not Available
Displaying Thumbnails

Невозможно выполнить, поскольку отображается экран эскизов.

White Balance Preset Невозможно выполнить, поскольку балансу белого задано предустановленное значение.
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Операция Сообщение Значение и возможная причина
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция ATW Hold

ATW Hold Была включена функция ATW Hold.
ATW Hold Off Была выключена функция ATW Hold.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Clip Continuous 
Rec

Cannot Proceed
Recording

Невозможно выполнить, поскольку ведется запись.

Cannot Proceed Невозможно выполнить, поскольку к устройству управления камерой подключен адаптер камеры CA-FB70/TX70.
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Picture Cache 
Rec

Cannot Proceed
Recording

Невозможно выполнить, поскольку ведется запись.

Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.
•	 Выполняется воспроизведение
•	 Отображается экран эскизов
•	 К устройству управления камерой подключен адаптер камеры CA-FB70/TX70.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Streaming

Cannot Proceed
Network Client Mode Setting is “On”

Невозможно выполнить, поскольку включен режим сетевого клиента.

Cannot Proceed
Network Function is Disabled

Невозможно выполнить, поскольку параметру сетевого подключения установлено значение “Off”.

Cannot Proceed
Network Client Mode Setting is “On”
Network Function is Disabled

Режим сетевого клиента включен, но работать в нем невозможно, поскольку сетевое подключение отсутствует.

Cannot Start Streaming
Streaming Disabled Temporarily

Невозможно выполнить из-за следующих условий.
•	 Выполняется воспроизведение данных прокси
•	 Выполняется воспроизведение клипа 1280×720, когда формату записи задано значение 1920×1080
•	 Выполняется воспроизведение клипа 1920×1080, когда формату записи задано значение 1280×720

Cannot Start Streaming
Please stop Recording or Playback

Невозможно выполнить, поскольку запись/воспроизведение были запущены во время инициализации функции беспроводной 
связи (включая экран эскизов).
Чтобы обеспечить выполнение, остановите запись/воспроизведение (включая экран эскизов).
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Операция Сообщение Значение и возможная причина
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Streaming при 
включенном режиме сетевого клиента

Cannot Proceed
Streaming Setting is “On”

Невозможно настроить, поскольку ведется потоковая передача.

Cannot Connect to CCM
Network Function is Disabled

Невозможно подключиться к Connection Control Manager, поскольку сетевое подключение отсутствует.

Cannot Record Proxy Невозможно записать данные прокси при запуске записи данных прокси, поскольку параметру меню настройки Maintenance 
>Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 или Preset 3 >NCM with Proxy задано значение Disable.

Proxy Recoding will be Stopped Запись данных прокси будет остановлена, поскольку параметру меню настройки Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, 
Preset 2 или Preset 3 >NCM with Proxy задано значение Disable.

Cannot Connect to CCM
Cannot Record Proxy

•	 Невозможно подключиться к Connection Control Manager, поскольку сетевое подключение отсутствует.
•	 Невозможно записать данные прокси при запуске записи данных прокси, поскольку параметру меню настройки Maintenance 

>Network Client Mode >Preset 1, Preset 2 или Preset 3 >NCM with Proxy задано значение Disable.
Cannot Connect to CCM
Proxy Recoding will be Stopped

•	 Невозможно подключиться к Connection Control Manager, поскольку сетевое подключение отсутствует.
•	 Запись данных прокси будет остановлена, поскольку параметру меню настройки Maintenance >Network Client Mode >Preset 1, 

Preset 2 или Preset 3 >NCM with Proxy задано значение Disable.
Cannot Connect to CCM
Invalid User Name or Password

Произошла ошибка проверки подлинности Connection Control Manager.

Cannot Connect to CCM
Invalid Address or Port Number

Невозможно подключиться к Connection Control Manager из-за неправильного значения параметра адреса или порта 
Connection Control Manager.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Auto 
Upload(Proxy)

Cannot Proceed
Network Function is Disabled

Невозможно выполнить, поскольку инициализация схемы записи данных прокси и схемы функции беспроводной связи не 
выполнена.

Нажатие и удержание кнопки ONLINE Cannot Proceed Невозможно выполнить, поскольку переключается режим схемы функции беспроводной связи или выключается питание.
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Zebra, или 
изменение положение переключателя 
ZEBRA на видоискателе

Zebra: On Функция Zebra была включена.
Zebra: Off Функция Zebra была выключена.

Нажатие переключателя ZEBRA на 
видоискателе

Zebra: On Функция Zebra была включена.
Zebra: Off Функция Zebra была выключена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Master

Marker: On Функция Marker была включена.
Marker: Off Функция Marker была выключена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Peaking

Peaking: On Функция Peaking была включена.
Peaking: Off Функция Peaking была выключена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Video Signal 
Monitor

Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.
•	 Для параметров Operation > Input/Output > SDI Out1 Select и SDI Out2 Select в меню настройки установлены значения Off
•	 Для параметра Operation > Input/Output > Output Format в меню настройки установлено значение 720×480P или 720×576P

Перевод переключателя OUTPUT в 
положение BARS (отображение цветовых 
полос)

Not Available
S&Q Motion: On

Невозможно выполнить, поскольку включен режим записи S&Q Motion.
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Операция Сообщение Значение и возможная причина
Изменение фильтра ND 2: 1/4ND  xxxxK

(где “2: 1/4ND” — это тип фильтра ND, а 
“xxxx” — это значение цветовой 
температуры)

Фильтр ND был изменен.

ND:3 CC: x  xxxxK
(где “ND: 3” — это выбранный тип фильтра 
ND, а “CC: x  xxxx” — это выбранный 
фильтр CC и значение цветовой 
температуры после электрического 
преобразования цветовой температуры)

Фильтр ND был изменен, при этом параметру ND Filter C.Temp было задано значение Off, а функция Electrical CC была 
установлена назначаемому переключателю.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Color Temp SW 
3200K

Color Temp SW 3200K Был включен параметр Color Temp SW 3200K.
Cannot Proceed
ND Filter C.Temp: On

Невозможно изменить, потому что функция ND Filter C.Temp включена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Color Temp SW 
4300K

Color Temp SW 4300K Был включен параметр Color Temp SW 4300K.
Cannot Proceed
ND Filter C.Temp: On

Невозможно изменить, потому что функция ND Filter C.Temp включена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Color Temp SW 
5600K

Color Temp SW 5600K Был включен параметр Color Temp SW 5600K.
Cannot Proceed
ND Filter C.Temp: On

Невозможно изменить, потому что функция ND Filter C.Temp включена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Color Temp SW 
6300K

Color Temp SW 6300K Был включен параметр Color Temp SW 6300K.
Cannot Proceed
ND Filter C.Temp: On

Невозможно изменить, потому что функция ND Filter C.Temp включена.

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Electrical CC

ND:3 CC: x  xxxxK
(где “ND: 3” — это выбранный тип фильтра 
ND, а “CC: x  xxxx” — это выбранный 
фильтр CC и значение цветовой 
температуры после электрического 
преобразования цветовой температуры)

Фильтр Electrical CC был изменен.

Cannot Proceed Невозможно изменить, потому что функция ND Filter C.Temp включена.
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция CC5600K

CC 5600K Был выбран параметр 5600K.
Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.

•	 Функция ND Filter C.Temp включена
•	 Функция Electrical CC задана назначаемому переключателю, но значение 5600K не установлено функции Electrical CC.
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Операция Сообщение Значение и возможная причина
Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Shot Mark1

Shot Mark1
(произвольная строка символов при 
определении метаданных планирования)

Была добавлена съемочная метка 1.

Cannot Record Essence Mark
Reached Essence Mark Limit

Невозможно добавить, поскольку достигнуто максимально допустимое число основных меток.

Cannot Proceed Невозможно добавить из-за следующих условий.
•	 Невозможно выполнить запись, поскольку носитель, предназначенный для записи клипов, защищен от записи
•	 Функция Picture Cache Rec включена
•	 Выполняется запись в режиме Interval Rec
•	 Носитель защищен от записи
•	 Целевой клип записан на карту SD

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Shot Mark2

Shot Mark2
(произвольная строка символов при 
определении метаданных планирования)

Была добавлена съемочная метка 2.

Cannot Record Essence Mark
Reached Essence Mark Limit

Невозможно добавить, поскольку достигнуто максимально допустимое число основных меток.

Cannot Proceed Невозможно добавить из-за следующих условий.
•	 Невозможно выполнить запись, поскольку носитель, предназначенный для записи клипов, защищен от записи
•	 Функция Picture Cache Rec включена
•	 Выполняется запись в режиме Interval Rec
•	 Носитель защищен от записи
•	 Целевой клип записан на карту SD

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Clip Flag OK

OK Clip Flag Был добавлен флажок клипа (метка OK).
Delete Clip Flag Флажок клипа (метка OK) был удален (двойным нажатием переключателя).
Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.

•	 Носитель защищен от записи
•	 Целевой клип записан на карту SD

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Clip Flag NG

NG Clip Flag Был добавлен флажок клипа (метка NG).
Delete Clip Flag Флажок клипа (метка NG) был удален (двойным нажатием переключателя).
Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.

•	 Носитель защищен от записи
•	 Целевой клип записан на карту SD

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Clip Flag Keep

KEEP Clip Flag Был добавлен флажок клипа (метка KEEP).
Delete Clip Flag Флажок клипа (метка KEEP) был удален (двойным нажатием переключателя).
Cannot Proceed Невозможно выполнить из-за следующих условий.

•	 Носитель защищен от записи
•	 Целевой клип записан на карту SD

Нажатие назначаемого переключателя, 
которому задана функция Flash Band 
Reduce

Flash Band Reduce: On Функция Flash Band Reduce была включена.
Flash Band Reduce: Off Функция Flash Band Reduce была выключена.

Нажатие кнопки SLOT SELECT Switched Slot Был изменен носитель записи, который будет использоваться.
Назначаемая кнопка, которой задана 
функция Slow & Quick Motion, была нажата 
при использовании формата записи, не 
поддерживающего эту функцию.

Cannot Proceed
S&Q Unsupported Rec Format

Невозможно использовать функцию Slow & Quick Motion из-за неподдерживаемого формата.
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Пункты, сохраняемые в пользовательских данных
Обозначения в таблице
Да: Сохраняется
Нет: Не сохраняется
—: Не сохраняется (временная настройка)
По умолчанию:   Не сохраняется в файле Reference, но сохраняется как настройка меню по умолчанию 

при выполнении команды File >Reference в меню настройки.

Меню User

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Edit User Menu — Да Нет Нет Нет

Меню Operation

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Format Frequency Да Нет Нет Нет
File System Да Нет Нет Нет
Rec Format Да Нет Нет Нет
Aspect Ratio (SD) Да Нет Нет Нет
Audio Length (IMX) Да Нет Нет Нет

Base Setting Shooting Mode Да Нет Нет Нет
HDR Setting 4K(QFHD) Rec/Out Да Нет Нет Нет

HD Rec/Out Да Нет Нет Нет
SDR Gain Да Нет Нет Нет
S-Log Color Space Да Нет Нет Нет

Input/Output Output Format Да Нет Нет Нет
Source Select Да Нет Нет Нет
SDI Out1/3 Output Да Нет Нет Нет
SDI Out2/4 Output Да Нет Нет Нет
HDMI Output Да Нет Нет Нет
4K(QFHD) SDI Out Super Да Нет Нет Нет
SDI Out2/4/HDMI Super Да Нет Нет Нет
Video Out Super Да Нет Нет Нет
Down Converter Да Нет Нет Нет
Wide ID Да Нет Нет Нет
Wide Mode(Ext.) Да Нет Нет Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Super Impose Super(VF Display) Да Нет Нет Нет
Super(Menu) Да Нет Нет Нет
Super(Marker) Да Нет Нет Нет

LCD LCD Color Да Нет Нет Нет
LCD Marker&Zebra Да Нет Нет Нет

Rec Function Slow & Quick Motion Да Нет Нет Нет
Frame Rate Да Нет Нет Нет
Clip Continuous Rec Да Нет Нет Нет
Picture Cache Rec Да Нет Нет Нет
Cache Rec Time Да Нет Нет Нет
Interval Rec Нет Нет Нет Нет
Number of Frames Да Нет Нет Нет
Interval Time Да Нет Нет Нет
Pre-Lighting Да Нет Нет Нет
Simul Rec Да Нет Нет Нет
4K & HD (Sub) Rec Да Нет Нет Нет

XAVC Proxy Rec 
Mode

Setting Да Нет Нет Нет
Size Да Нет Нет Нет
Frame Rate — — — —
Bit Rate — — — —
Audio Channel Да Нет Нет Нет

Assignable Switch <0> Да Нет Нет Нет
<1> Да Нет Нет Нет
<2> Да Нет Нет Нет
<3> Да Нет Нет Нет
<4> Да Нет Нет Нет
<5> Да Нет Нет Нет
Lens RET Да Нет Нет Нет
Online Да Нет Нет Нет
Zoom Speed Да Нет Нет Нет

VF Setting Color Да Нет Нет Нет
Color Mode Да Нет Нет Нет
Peaking Type Да Нет Нет Нет
Peaking Frequency Да Нет Нет Нет
Peaking Color Да Нет Нет Нет
VF Detail Level Да Нет Нет Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Marker Setting Да Нет Нет Нет
Color Да Нет Нет Нет
Center Marker Да Нет Нет Нет
Safety Zone Да Нет Нет Нет
Safety Area Да Нет Нет Нет
Aspect Marker Да Нет Нет Нет
Aspect Select Да Нет Нет Нет
Aspect Mask Да Нет Нет Нет
Aspect Safety Zone Да Нет Нет Нет
Aspect Safety Area Да Нет Нет Нет
100% Marker Да Нет Нет Нет
User Box Да Нет Нет Нет
User Box Width Да Нет Нет Нет
User Box Height Да Нет Нет Нет
User Box H Position Да Нет Нет Нет
User Box V Position Да Нет Нет Нет

Gain Switch Gain<L> Да Нет Нет Нет
Gain<M> Да Нет Нет Нет
Gain<H> Да Нет Нет Нет
Gain <Turbo> Да Нет Нет Нет
Shockless Gain Да Нет Нет Нет

Auto Iris Iris Override Да Нет Нет Нет
Mode Да Нет Нет Нет
Level Да Нет Нет Нет
Speed Да Нет Нет Нет
Clip High light Да Нет Нет Нет
Detect Window Да Нет Нет Нет
Detect Window Indication Нет Нет Нет Нет
Iris APL Ratio Да Нет Нет Нет
Iris Var Width Да Нет Нет Нет
Iris Var Height Да Нет Нет Нет
Iris Var H Position Да Нет Нет Нет
Iris Var V Position Да Нет Нет Нет

Zebra Zebra Select Да Нет Нет Нет
Zebra1 Level Да Нет Нет Нет
Zebra1 Aperture Level Да Нет Нет Нет
Zebra2 Level Да Нет Нет Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Display On/Off Video Level Warning Да Нет Нет Нет
Shutter Setting Да Нет Нет Нет
ND Filter Position Да Нет Нет Нет
Gain Setting Да Нет Нет Нет
Rec/Play Status Да Нет Нет Нет
Color Temp. Да Нет Нет Нет
Frame Rate/Interval Да Нет Нет Нет
Battery Remain Да Нет Нет Нет
Timecode Да Нет Нет Нет
Audio Level Meter Да Нет Нет Нет
Media Status Да Нет Нет Нет
SD Card(Utility) Да Нет Нет Нет
Focus Position Да Нет Нет Нет
Iris Position Да Нет Нет Нет
Zoom Position Да Нет Нет Нет
Extender Да Нет Нет Нет
ALAC Да Нет Нет Нет
AE Mode Да Нет Нет Нет
Focus Mode Да Нет Нет Нет
White Balance Mode Да Нет Нет Нет
CC5600K Да Нет Нет Нет
Rec Format Да Нет Нет Нет
Gamma Да Нет Нет Нет
Timecode Lock Да Нет Нет Нет
Network Condition Да Нет Нет Нет
Proxy Status Да Нет Нет Нет
NW Client Mode Status Да Нет Нет Нет
Streaming Status Да Нет Нет Нет
GPS Да Нет Нет Нет
Video Signal Monitor Да Нет Нет Нет
Clip Name Да Нет Нет Нет
Focus Assist Indicator Да Нет Нет Нет
Focus Area Marker Да Нет Нет Нет
Lens Info Да Нет Нет Нет
WRR RF Level Да Нет Нет Нет
Clip Number Да Нет Нет Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

“!”LED Gain <!> Да Нет Нет Нет
Shutter <!> Да Нет Нет Нет
White Preset <!> Да Нет Нет Нет
ATW Run <!> Да Нет Нет Нет
Extender <!> Да Нет Нет Нет
Filter <!> Да Нет Нет Нет
Iris Override <!> Да Нет Нет Нет

White Setting White Switch <B> Да Нет Нет Нет
Shockless White Да Нет Нет Нет
ATW Speed Да Нет Нет Нет
ATW Mode Да Нет Нет Нет
AWB Fixed Area Да Нет Нет Нет
Filter White Memory Да Нет Нет Нет

Offset White Offset White <A> Да Нет Нет Нет
Warm Cool  <A> Да Нет Нет Нет
Warm Cool Balance<A> Да Нет Нет Нет
Offset White <B> Да Нет Нет Нет
Warm Cool <B> Да Нет Нет Нет
Warm Cool Balance<B> Да Нет Нет Нет

Shutter Mode Да Да Нет Нет
Slow Shutter Setting Да Да Нет Нет

Number of Frames Да Да Нет Нет
Time Zone Time Zone Да Нет Нет Нет
Clip Clip Naming Да Нет Нет Нет

Title Prefix Да Нет Нет Нет
Number Set Нет Нет Нет Нет

GPS GPS Да Нет Нет Нет
Planning 
Metadata

Load Media(A) — — — —
Load Media(B) — — — —
Properties — — — —
Clear Memory — — — —
Clip Name Disp Да Нет Нет Нет

USB Select Folder — — — —
View Clip List — — — —
Rename Folder — — — —
Error Check Да Нет Нет Нет
Format USB — — — —
Copy to USB — — — —
Media Remain — — — —

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Flash Band 
Reduce

Setting Нет Нет Нет Нет

Меню Paint

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Switch Status Gamma Да Да По умолчанию Нет
Black Gamma Да Да Да Нет
Matrix Да Да Да Нет
Knee Да Да Да Нет
White Clip Нет Да Нет Нет
Detail Да Да По умолчанию Нет
Aperture Да Да По умолчанию Нет
Flare Да Да По умолчанию Нет
Test Saw Да Нет Нет Нет

HDR Paint Setting HLG Type Да Да Да Нет
HDR Black Offset Да Да Да Нет
HDR Knee Да Да Да Нет
HDR Knee Point Да Да Да Нет
HDR Knee Slope Да Да Да Нет

White Color Temp <A> Да Да Да Нет
Color Temp Balance <A> Да Да Да Нет
R Gain <A> Да Да Да Нет
B Gain <A> Да Да Да Нет
Color Temp <B> Да Да Да Нет
Color Temp Balance <B> Да Да Да Нет
R Gain <B> Да Да Да Нет
B Gain <B> Да Да Да Нет

Black Master Black Да Да Да Нет
R Black Да Да Да Нет
B Black Да Да Да Нет

Flare Setting Да Да По умолчанию Нет
Master Flare Да Да Да Нет
R Flare Да Да Да Нет
G Flare Да Да Да Нет
B Flare Да Да Да Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Gamma(HDR) S-Log3 Нет Нет Нет Нет
HLG_BT.2100 Нет Нет Нет Нет
HLG_Live Нет Нет Нет Нет
--- Нет Нет Нет Нет

Gamma Setting Да Да По умолчанию Нет
Step Gamma Да Да Да Нет
Master Gamma Да Да Да Нет
R Gamma Да Да Да Нет
G Gamma Да Да Да Нет
B Gamma Да Да Да Нет
Gamma Category Да Да Да Нет
Gamma Select Да Да Да Нет

Black Gamma Setting Да Да Да Нет
Range Да Да Да Нет
Master Black Gamma Да Да Да Нет

Knee Setting Да Да Да Нет
Point Да Да Да Нет
Slope Да Да Да Нет
Knee Saturation Да Да Да Нет
Knee Saturation Level Да Да Да Нет

White Clip Setting Нет Да Нет Нет
Level Да Да Да Нет

Detail Setting Да Да По умолчанию Нет
Level Да Да Да Нет
H/V Ratio Да Да Да Нет
Crispening Да Да Да Нет
Level Depend Да Да Да Нет
Level Depend Level Да Да Да Нет
Frequency Да Да Да Нет
Knee Aperture Да Да Да Нет
Knee Aperture Level Да Да Да Нет
Limit Да Да Да Нет
White Limit Да Да Да Нет
Black Limit Да Да Да Нет
V Black Limit Да Да Да Нет
V Detail Creation Да Да Да Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Detail (SD) Setting Да Да По умолчанию Нет
Level Да Да Да Нет
H/V Ratio Да Да Да Нет
Crispening Да Да Да Нет
Level Depend Да Да Да Нет
Level Depend Level Да Да Да Нет
Frequency Да Да Да Нет
Knee Aperture Да Да Да Нет
Knee Aperture Level Да Да Да Нет
Limit Да Да Да Нет
White Limit Да Да Да Нет
Black Limit Да Да Да Нет
V Black Limit Да Да Да Нет
V Detail Creation Да Да Да Нет
Cross Color Suppress Да Да Да Нет

Aperture Setting Да Да По умолчанию Нет
Level Да Да Да Нет

Skin Detail Setting Да Да Да Нет
Area Detection — — — —
Area Indication Нет Нет Нет Нет
Level Да Да Да Нет
Saturation Да Да Да Нет
Hue Да Да Да Нет
Width Да Да Да Нет

Matrix Setting Да Да Да Нет
Adaptive Matrix Да Да Да Нет
Preset Matrix Да Да Да Нет
Preset Select Да Да Да Нет
User Matrix Да Да Да Нет
Level Да Да Да Нет
Phase Да Да Да Нет
User Matrix R-G Да Да Да Нет
User Matrix R-B Да Да Да Нет
User Matrix G-R Да Да Да Нет
User Matrix G-B Да Да Да Нет
User Matrix B-R Да Да Да Нет
User Matrix B-G Да Да Да Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Multi Matrix Setting Да Да Да Нет
Area Indication Нет Нет Нет Нет
Color Detection — — — —
Reset — — — —
Axis Нет Нет Нет Нет
Hue Да Да Да Нет
Saturation Да Да Да Нет

V Modulation Setting Да Нет По умолчанию Нет
Master V Modulation Да Да По умолчанию Нет
R V Modulation Да Да По умолчанию Нет
G V Modulation Да Да По умолчанию Нет
B V Modulation Да Да По умолчанию Нет

Low Key 
Saturation

Setting Да Да Да Нет
Level Да Да Да Нет
Range Да Да Да Нет

Saturation Mode Saturation Mode Да Да Да Нет
Knee Saturation Да Да Да Нет
Black Gamma Да Да Да Нет
Low Key Saturation Да Да Да Нет

Noise Suppression Setting Да Да Да Нет
Level Да Да Да Нет
Gain Link Да Да Да Нет
–9dB Да Да Да Нет
–6dB Да Да Да Нет
–3dB Да Да Да Нет
0dB Да Да Да Нет
3dB Да Да Да Нет
6dB Да Да Да Нет
9dB Да Да Да Нет
12dB Да Да Да Нет
18dB Да Да Да Нет
24dB Да Да Да Нет
30dB Да Да Да Нет
36dB Да Да Да Нет
42dB Да Да Да Нет

Меню Thumbnail

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Display Clip 
Properties

— — — — —

Set Index Picture — — — — —
Thumbnail View Essence Mark Thumbnail — — — —

Clip Thumbnail — — — —
Set Shot Mark Add Shot Mark1 — — — —

Delete Shot Mark1 — — — —
Add Shot Mark2 — — — —
Delete Shot Mark2 — — — —

Set Clip Flag Add OK — — — —
Add NG — — — —
Add KEEP — — — —
Delete Clip Flag — — — —

Lock/Unlock Clip Select Clip — — — —
Lock All Clips — — — —
Unlock All Clips — — — —

Copy Clip Select Clip — — — —
All Clips — — — —

Copy Sub Clip All Clips — — — —
Delete Clip Select Clip — — — —

All Clips — — — —
Filter Clips OK — — — —

NG — — — —
KEEP — — — —
None — — — —

Customize View Thumbnail Caption Да Да Нет Нет
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Меню Maintenance

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

White Shading Channel Select Да Нет По умолчанию Нет
White H Saw Нет Нет Нет Нет
White H Para Нет Нет Нет Нет
White V Saw Нет Нет Нет Нет
White V Para Нет Нет Нет Нет
White Saw/Para Да Нет По умолчанию Нет

Black Shading Channel Select Да Нет По умолчанию Нет
Black H Saw Нет Нет Нет Нет
Black H Para Нет Нет Нет Нет
Black V Saw Нет Нет Нет Нет
Black V Para Нет Нет Нет Нет
Black Saw/Para Да Нет По умолчанию Нет
Master Black Да Да Да Нет
Master Gain (TMP) — — — —

Battery Near End:Info Battery Да Нет Нет Нет
End:Info Battery Да Нет Нет Нет
Near End:Sony Battery Да Нет Нет Нет
End:Sony Battery Да Нет Нет Нет
Near End:Other Battery Да Нет Нет Нет
End:Other Battery Да Нет Нет Нет
Detected Battery — — — —

DC Voltage Alarm DC Low Voltage1 Да Нет Нет Нет
DC Low Voltage2 Да Нет Нет Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Audio Front MIC Select Да Нет Нет Нет
Rear XLR Auto Да Нет Нет Нет
Front MIC CH1 Ref Да Нет Нет Нет
Front MIC CH2 Ref Да Нет Нет Нет
Rear MIC CH1 Ref Да Нет Нет Нет
Rear MIC CH2 Ref Да Нет Нет Нет
Line Input Ref Да Нет Нет Нет
Min Alarm Volume Да Нет Нет Нет
Speaker Attenuate Да Нет Нет Нет
Headphone Out Да Нет Нет Нет
Reference Level Да Нет Нет Нет
Reference Out Да Нет Нет Нет
CH1&2 AGC Mode Да Нет Нет Нет
CH3&4 AGC Mode Да Нет Нет Нет
AGC Spec Да Нет Нет Нет
Limiter Mode Да Нет Нет Нет
Output Limiter Да Нет Нет Нет
CH1 Wind Filter Да Нет Нет Нет
CH2 Wind Filter Да Нет Нет Нет
CH3 Wind Filter Да Нет Нет Нет
CH4 Wind Filter Да Нет Нет Нет
1kHz Tone on Color Bars Да Нет Нет Нет
MIC CH1 Level Да Нет Нет Нет
MIC CH2 Level Да Нет Нет Нет
Rear1/WRR Level Да Нет Нет Нет
Rear2/WRR Level Да Нет Нет Нет
Audio CH3 Level Да Нет Нет Нет
Audio CH4 Level Да Нет Нет Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

WRR Setting WRR Valid CH Sel Да Нет Нет Нет
WRR CH Select Нет Нет Нет Нет
WRR Delay Comp Да Нет Нет Нет
TX — — — —
TX Audio Peak — — — —
TX Input Level — — — —
TX ATT Level — — — —
TX LCF Frequency — — — —
TX System Delay Да Нет Нет Нет
TX RF Power — — — —
TX Power Save — — — —
TX-Cam Power Sync Да Нет Нет Нет

Timecode TC Out Да Нет Нет Нет
DF/NDF Да Нет Нет Нет
LTC UBIT Да Нет Нет Нет
Counter Display Да Нет Нет Нет

Essence Mark Find Mode Да Нет Нет Нет
Camera Config HD SDI Remote I/F Да Нет Нет Нет

Color Bars Select Да Нет Нет Нет
User Menu Only Да Нет Нет Нет
User Menu with Lock Нет Нет Нет Нет
RM Common Memory Да Нет Нет Нет
RM Rec Start Да Нет Нет Нет
SET Key on Thumbnail Да Нет Нет Нет
ALAC Да Нет Нет Нет

Preset White Color Temp <P> Да Нет Нет Нет
Color Temp Balance <P> Да Нет Нет Нет
R Gain <P> Да Нет Нет Нет
B Gain <P> Да Нет Нет Нет
AWB Enable <P> Нет Нет Нет Нет

White Filter ND Filter C.Temp Да Нет Нет Нет
ND FLT C.Temp<1> Да Нет Нет Нет
ND FLT C.Temp<2-4> Да Нет Нет Нет
Electrical CC<A> Да Нет Нет Нет
Electrical CC<B> Да Нет Нет Нет
Electrical CC<C> Да Нет Нет Нет
Electrical CC<D> Да Нет Нет Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

DCC Adjust DCC Function Select Да Нет Нет Нет
DCC D Range Да Нет Нет Нет
DCC Point Да Нет Нет Нет
DCC Gain Да Нет Нет Нет
DCC Delay Time Да Нет Нет Нет
DCC Peak Filter Да Нет Нет Нет

Flicker Reduce Mode Да Нет Нет Нет
Frequency Да Нет Нет Нет

Genlock Genlock Да Нет Нет Нет
Reference — — — —

Auto Shading Auto Black Shading — — — —
Reset Black Shading — — — —
Master Gain (TMP) — — — —

APR APR — — — —
Reset — — — —

Basic 
Authentication

User Name Нет Нет Нет Нет
Password Нет Нет Нет Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Network Setting Да Нет Нет Нет
Wi-Fi Mode Да Нет Нет Нет
NFC — — — —
WPS — — — —
Channel Да Нет Нет Нет
SSID & Password — — — —
SSID — — — —
Wi-Fi 
Station 
Detail 
Settings

Scan Networks — — — —
SSID Нет Нет Нет Нет
Password Нет Нет Нет Нет
DHCP Да Нет Нет Нет
IP Address Да Нет Нет Нет
Subnet Mask Да Нет Нет Нет
Gateway Да Нет Нет Нет
DNS Auto Да Нет Нет Нет
Primary DNS 
Server

Да Нет Нет Нет

Secondary DNS 
Server

Да Нет Нет Нет

Device Name (Wi-Fi) — — — —
IP Address (Wi-Fi) — — — —
Subnet Mask (Wi-Fi) — — — —
MAC Address (Wi-Fi) — — — —
Regenerate Password — — — —
Modem Да Нет Нет Нет
Wired LAN Да Нет Нет Нет
Wired LAN Remote Да Нет Нет Нет
Wired 
LAN 
Detail 
Settings

DHCP Да Нет Нет Нет
IP Address Да Нет Нет Нет
Subnet Mask Да Нет Нет Нет
Gateway Да Нет Нет Нет
DNS Auto Да Нет Нет Нет
Primary DNS 
Server

Да Нет Нет Нет

Secondary DNS 
Server

Да Нет Нет Нет

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Network Client 
Mode

Setting Да Нет Нет Нет
Preset 
Select

Да Нет Нет Нет

Preset 1 Display Name Да Нет Нет Нет
CCM Address Да Нет Нет Нет
CCM Port Да Нет Нет Нет
User Name Нет Нет Нет Нет
Password Нет Нет Нет Нет
NCM with Proxy Да Нет Нет Нет
Camera Control Да Нет Нет Нет
Camera Setting Нет Нет Нет Нет

Preset 2 Как и для Preset 1
Preset 3 Как и для Preset 1

File Transfer File Transfer — — — —
Remote File Transfer Да Нет Нет Нет
Auto Upload (Proxy) Да Нет Нет Нет

Streaming Setting Нет Нет Нет Нет
Preset Select Да Нет Нет Нет
Preset1 Size Да Нет Нет Нет

Bit Rate Да Нет Нет Нет
Type Да Нет Нет Нет
Destination 
Address

Да Нет Нет Нет

Destination Port Да Нет Нет Нет
Preset2 Size Да Нет Нет Нет

Bit Rate Да Нет Нет Нет
Type Да Нет Нет Нет
Destination 
Address

Да Нет Нет Нет

Destination Port Да Нет Нет Нет
Preset3 Size Да Нет Нет Нет

Bit Rate Да Нет Нет Нет
Type Да Нет Нет Нет
Destination 
Address

Да Нет Нет Нет

Destination Port Да Нет Нет Нет
Audio Channel Да Нет Нет Нет
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Clock Set Date Mode Да Нет Нет Нет
12H/24H Да Нет Нет Нет
Date — — — —
Time — — — —

Language Select Да Нет Нет Нет
Hours Meter Hours (System) — — — —

Hours (Reset) — — — —
Reset — — — —

Network Reset Reset — — — —
Fan Control Setting Да Нет Нет Нет
VF Display Setting Chara/Marker Brightness Да Нет Нет Нет
Option Type 1 — — — —

Type 2 — — — —
Type 3 — — — —
Install Option — — — —
Remove Option — — — —

Version Number — — — —
Version Up — — — —
Net-Func Version Number — — — —
Net-Func Ver.Up — — — —

Меню File

Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

User File Load SD Card — — — —
Save SD Card — — — —
File ID Нет Нет Нет Нет
Recall User Preset — — — —
Store User Preset — — — —
Clear User Preset — — — —
Load Customize Data Да Нет Нет Нет
Load White Data Да Нет Нет Нет

All File Load SD Card — — — —
Save SD Card — — — —
File ID Да Нет Нет Нет
All Preset — — — —
Store All Preset — — — —
Clear All Preset — — — —
3Sec Clear Preset Нет Нет Нет Нет

Scene File Recall Internal Memory — — — —
Store Internal Memory — — — —
Load SD Card — — — —
Save SD Card — — — —
File ID Нет Да Нет Нет
Scene White Data Да Нет Нет Нет

Reference File Store Reference — — — —
Clear Reference — — — —
Load Reference(SD Card) — — — —
Save Reference(SD Card) — — — —
File ID Нет Нет Да Нет

Lens File Display Mode Нет Нет Нет Нет
Recall Internal Memory — — — —
Store Internal Memory — — — —
Load SD Card — — — —
Save SD Card — — — —
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Пункт Вложенный пункт Тип файла
All Scene Reference Lens

Lens File File ID Нет Нет Нет Да
File Source — — — —
Clear Lens Offset — — — —
Lens Auto Recall Да Нет Нет Нет
Lens Serial Number — — — —
Lens Name — — — —
Lens Manufacturer — — — —
Master V Modulation Нет Нет Нет Да
Lens Center H Нет Нет Нет Да
Lens Center V Нет Нет Нет Да
R Flare Нет Нет Нет Да
G Flare Нет Нет Нет Да
B Flare Нет Нет Нет Да
White Offset R Нет Нет Нет Да
White Offset B Нет Нет Нет Да
Shading Ch Select Да Нет Нет Нет
Shading H SAW Нет Нет Нет Да
Shading H PARA Нет Нет Нет Да
Shading V SAW Нет Нет Нет Да
Shading V PARA Нет Нет Нет Да

User Gamma Current Settings — — — —
Load SD Card — — — —
Reset — — — —
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Формат Обычная запись
Специальная запись 1)

Picture Cache Rec Interval Rec
Slow & Quick 

Motion
Clip Continuous 

Rec
2-slot Simul Rec 1-slot Simul Rec

QFHD XAVC-I QFHD exFAT Да Да Да Да – – Да 2)

XAVC-L QFHD Да Да Да Да – – Да 2)

HD XAVC-I HD exFAT Да Да Да Да Да Да –
XAVC-L422 HD 50 Да Да Да Да Да Да –
XAVC-L422 HD 35 Да Да Да Да Да Да –
XAVC-L422 HD 25 Да Да Да – Да Да –
MPEG HD422 Да Да Да Да Да Да –

UDF Да Да Да Да Да – –
MPEG HD420 HQ exFAT Да Да – – – Да –

UDF Да Да – – – – –
FAT Да Да – – – – –

MPEG HD420 SP Да Да – – – – –
SD MPEG IMX 50 exFAT Да Да – – – – –

UDF Да Да – – – – –
DVCAM exFAT Да – – – – – –

UDF Да – – – – – –
1) Сведения о поддерживаемых размере изображения, частоте кадров и функциях см. в разделе “Расширенные функции” (стр. 51).  

В каждый момент можно использовать только одну специальную функцию записи.
2) Формат одновременно записываемых дополнительных клипов — MPEG HD422.

Поддержка специальных функций записи в зависимости от формата записи
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Настройки режима записи в кэш изображения Picture Cache Rec
Operation >Format в меню настройки Cache Rec Time
Frequency Rec Format 0–2 с 2–4 с 4–6 с 6–8 с 8–10 с 10–12 с 12–14 с 13–15 с
59.94
50

XAVC-I 3840×2160P – – – – – – – –
XAVC-I 1920×1080P Да Да – – – – – –
XAVC-I 1920×1080i Да Да Да Да – – – –
XAVC-I 1280×720P Да Да Да Да – – – –
XAVC-L 3840×2160P Да Да Да Да – – – –
XAVC-L 50/35/25 Да Да Да Да Да Да Да Да
MPEG HD422 Да Да Да Да Да Да Да Да
MPEG HD420 HQ/SP Да Да Да Да Да Да Да Да
MPEG IMX50 Да Да Да Да Да Да Да Да
DVCAM – – – – – – – –

29.97
25
23.98

XAVC-I 3840×2160P Да – – – – – – –
XAVC-I 1920×1080P Да Да Да Да – – – –
XAVC-L 3840×2160P Да Да Да Да Да Да – –
XAVC-L 50/35 Да Да Да Да Да Да Да Да
MPEG HD422 Да Да Да Да Да Да Да Да
MPEG HD420 HQ Да Да Да Да Да Да Да Да
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Меры предосторожности при использовании
Вентилятор и батарея являются расходными 
деталями, которые необходимо периодически 
заменять.
При работе при комнатной температуре замену 
необходимо проводить через каждые 5 лет.
Однако данный цикл является только 
рекомендуемым и не подразумевает 
гарантированную работу этих деталей в течение 
этого времени. Для получения дополнительной 
информации о замене деталей обратитесь в 
сервисный центр Sony или к поставщику.

Средний срок службы адаптера переменного 
тока и электролитического конденсатора 
составляет около 5 лет при нормальной 
температуре работы и нормальном 
использовании (8 часов в день, 25 дней в 
месяц). Если использование превышает 
указанную выше нормальную частоту 
использования, продолжительность работы 
может соответственно уменьшиться.

Использование и хранение

Не подвергайте видеокамеру сильным ударам
ˎˎ Это может привести к повреждению 
внутреннего механизма или деформации 
корпуса.
ˎˎ Сильный удар по аксессуару, установленному 
в разъем для крепления аксессуаров, может 
привести к повреждению данного разъема. 
В таком случае прекратите использование 
аксессуара и обратитесь к своему дилеру 
или представителю службы технического 
обслуживания компании Sony.

Не накрывайте видеокамеру при эксплуатации
Например, если положить на видеокамеру 
кусок ткани, это может привести к чрезмерному 
нагреву внутренних компонентов устройства.

После использования
Всегда выключайте переключатель POWER.

Перед продолжительным хранением видеокамеры
Извлекайте аккумуляторный блок.

Транспортировка
ˎˎ Извлекайте носители перед 
транспортировкой видеокамеры.
ˎˎ Если видеокамера транспортируется на 
грузовике, корабле, самолете или с помощью 
другой транспортной службы, упакуйте ее 
в оригинальный картонный поддон для 
транспортировки.

Уход за видеокамерой
Удаляйте пыль и грязь с поверхностей 
объективов или оптических фильтров с 
помощью сдувателя.
Не пытайтесь чистить внутреннюю часть камеры 
при помощи продува. Частицы пыли, летающие 
в воздухе, могут проникнуть в детали камеры и 
вызвать неисправность.
Если корпус видеокамеры грязный, очистите его 
мягкой сухой тканью. В чрезвычайных случаях 
используйте ткань, увлажненную небольшим 
количеством нейтрального моющего средства, 
а затем вытрите его насухо. Не используйте 
такие органические растворители как спирт и 
разбавители, поскольку они могут привести к 
обесцвечиванию или другим повреждениям 
отделки видеокамеры.

В случае возникновения проблем при эксплуатации
Если у вас возникают проблемы с 
видеокамерой, обратитесь к представителю 
службы технического обслуживания компании 
Sony.

Места использования и хранения

Храните устройство на ровной поверхности в 
месте с хорошей вентиляцией.
Избегайте использования и хранения 
видеокамеры в следующих местах.
ˎˎ В местах с очень высокими или низкими 
температурами (диапазон рабочих 

температур: от –5 °C до +40 °C) 
Помните, что летом в теплых климатах 
температура в автомобиле с закрытыми 
окнами может превышать 50 °C.
ˎˎ Во влажных и пыльных помещениях.
ˎˎ В местах, где видеокамера может 
подвергаться воздействию дождя.
ˎˎ В местах, подверженных сильной вибрации.
ˎˎ Возле мощных магнитных полей.
ˎˎ Недалеко от радио- или телепередатчиков, 
создающих сильные электромагнитные поля.
ˎˎ Под воздействием прямого солнечного 
света или вблизи обогревателей в течение 
продолжительных периодов времени.

Предотвращение электромагнитных помех, вызванных 
портативными устройствами связи
Использование портативных телефонов и 
других устройств связи возле видеокамеры 
может привести к неисправностям и помехам в 
отношении аудио- и видеосигналов.
Портативные устройства связи рекомендуется 
отключать вблизи видеокамеры.

Примечание о лазерных лучах

Лазерные лучи могут повредить КМОП-датчик 
изображения. При съемке сцены на которой 
присутствуют лазерные лучи избегайте 
попадания на КМОП-датчик изображения 
лазерных лучей, а также любых отражений или 
рассеянного света от лазерных лучей.

Конденсация

Если устройство принесли с холода в теплое 
помещение или если резко повысилась 
температура окружающей среды, на внешней 
поверхности устройства и/или внутри 
устройства может образоваться влага. Эта 
явление называется конденсацией. В случае 
возникновения конденсации выключите 
устройство и дождитесь исчезновения 
влаги перед использованием устройства. 

Использование влажного устройства может 
привести к его повреждению.

Установка объектива с переменным фокусным 
расстоянием

Важно правильно устанавливать объектив во 
избежание его повреждения. Обязательно 
ознакомьтесь с разделом “Установка и 
регулировка объектива” (стр. 24).

Видоискатель

Не поворачивайте окуляр видеокамеры к 
солнцу.  
Объектив окуляра может сфокусировать 
солнечные лучи, что приведет к расплавлению 
внутренних компонентов видоискателя.

О ЖК-панелях

ЖК-панель, установленная на данном 
устройстве, произведена по высокоточной 
технологии, что позволяет достичь не менее 
99,99 % рабочих пикселей.
Несмотря на это крайне малая часть пикселей 
может быть “битыми”: постоянно выключенные 
(черные), включенные (красный, зеленый 
или синий) или мигающие. Кроме того, эти 
“битые” пиксели могут внезапно появиться 
после длительного использования. Это 
связано с физическими характеристиками 
жидкокристаллических экранов. Это не 
является неисправностью. Обратите внимание: 
эти проблемы не влияют на записанные данные.

Явления, характерные для КМОП-датчиков 
изображений

На изображениях могут наблюдаться 
приведенные ниже явления, характерные 
для КМОП-датчиков изображений (КМОП 
— комплементарный металлооксидный 
полупроводник). Они не являются признаками 



000 11. Приложение: Меры предосторожности при использовании167

неисправностей.

Белые точки
Хотя КМОП-датчики изображений 
изготовляются с помощью высокоточных 
технологий, на экране могут иногда появляться 
мелкие белые точки, например, вызванные 
космическими лучами. Это явление связано 
с принципами работы КМОП-датчиков 
изображений и не является признаком 
неисправности.
Белые точки особенно часто появляются в 
следующих случаях:
ˎˎ при работе в условиях высокой температуры 
внешней среды;
ˎˎ при увеличении среднего усиления 
(чувствительности);
ˎˎ при работе в режиме длительной выдержки.

Последствия проблемы можно смягчить, 
выполнив автоматическую регулировку баланса 
черного.

Ступенчатость
При съемке мелких узоров, полос или линий 
они могут выглядеть зубчатыми или мерцать.

Мерцание
При записи в условиях освещения с 
помощью газоразрядных ламп (например, 
под люминесцентными, натриевыми или 
ртутными лампами) экран может мерцать, цвета 
различаться, а горизонтальные полосы — 
искажаться.

В таких случаях переводите функцию 
уменьшения мерцания в автоматический режим 
(см. стр. 116).

Если частота кадров, выбранная для записи, не 
сильно отличается от частоты подачи питания, 
мерцание может уменьшиться незначительно 
даже при активации функции Уменьшение 
мерцания. В таких случаях используйте 
электронный затвор.

Фокальная плоскость
Вследствие характеристик воспринимающих 
элементов (КМОП-датчиков изображений) по 
считыванию видеосигналов объекты, которые 
быстро движутся по экрану, могут выглядеть 
немного перекошенными.

Кайма
При съемке сигнального огня или источника 
света, который быстро мигает, в верхней и 
нижней частях экрана может измениться 
яркость изображения.
Для коррекции клипов, содержащих кадры с 
каймой, можно использовать программное 
обеспечение из комплекта поставки.

Фрагментация

Если изображения не записываются или 
не воспроизводятся должным образом, 
попробуйте отформатировать носитель для 
записи.
При повторной записи или воспроизведении 
изображений на определенном носителе 
для записи в течение продолжительного 
периода времени файлы на нем могут быть 
фрагментированы, что препятствует записи и 
хранению файлов должным образом. В таком 
случае создайте резервные копии клипов 
на носителе, а затем отформатируйте его с 
помощью команды Operation >Format Media 
(стр. 96) в меню настройки.

Примечания относительно безопасности

ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ 

БЫЛО УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, НЕИЗБЕЖНЫХ 
УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ СО 
СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ИЛИ 
ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО РОДА.
ˎˎ В зависимости от операционной среды 
возможен несанкционированный доступ 
посторонних лиц к устройству. При 
подключении устройства к сети убедитесь в 
том, что сеть надежно защищена.
ˎˎ Передаваемое содержимое может быть 
непреднамеренно перехвачено третьими 
лицами, находящимися в зоне действия 
сигнала. Используя беспроводную локальную 
сеть, принимайте необходимые меры для 
обеспечения безопасности передачи 
содержимого.
ˎˎ При использовании устройства, 
подключенного к сети, в целях безопасности 
рекомендуется открыть окно управления с 
помощью веб-браузера и изменить заводские 
настройки по умолчанию для ограничения 
доступа (стр. 76). 
Кроме того, рекомендуется регулярно менять 
пароль.
ˎˎ Во время установки настроек и после ее 
завершения не заходите на какие-либо 
веб-сайты через веб-браузер. Поскольку 
состояние входа сохраняется в браузере, по 
завершении настроек закройте веб-браузер, 
чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ посторонних лиц к устройству и 
воздействие вредоносного программного 
обеспечения.

О GPS

GPS (Global Positioning System, система 
глобального позиционирования) – это система 
высокоточных спутников США, позволяющая 
рассчитывать географическое положение. 
Эта система позволяет определить точное 

местоположение на Земле.
Спутники GPS расположены на 6 орбитах, в 
20000 км над поверхностью Земли. Система GPS 
состоит из 24 или более спутников GPS.
GPS-приемник принимает радиосигналы от 
спутников и рассчитывает текущее положение 
приемника на основании орбитальной 
информации (данных положения) и времени 
прохождения сигналов и т.п.
Определение местоположения называется 
“триангуляцией.” GPS-приемник может 
определить широту и долготу местоположения 
путем приема сигналов от 3 или более 
спутников.
ˎˎ Поскольку положения спутников GPS 
постоянно изменяются, определение 
положения может занять больше времени или 
приемник может быть вообще не способен 
определить местоположение, в зависимости 
от места и времени использования 
видеокамеры.
ˎˎ “GPS” – это система определения 
географического положения путем 
триангуляции радиосигналов от спутников 
GPS. Избегайте использования видеокамеры 
в местах блокирования или отражения 
радиосигналов, например в местах, 
окруженных зданиями или деревьями и т.п. 
Используйте видеокамеру под открытым 
небом.
ˎˎ Может оказаться невозможным записать 
информацию о местоположении в местах 
или ситуациях, когда радиосигналы от 
GPS-спутников не достигают видеокамеры, 
например в следующих местах.

 – В туннелях, в закрытых помещениях или в 
радиотени зданий.

 – Между высокими зданиями или на узких 
улицах с высокими зданиями.

 – Под землей, в окружении плотно 
растущих деревьев, под приподнятым 
мостом или в местах, где генерируются 
магнитные поля, например возле кабелей 
с высоким напряжением.
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 – Возле устройств, генерирующих 
радиосигналы той же полосы частот, что и 
видеокамера: приблизительно 1,5ГГц – 
мобильные телефоны и т.п.

ˎˎ При загрузке изображений и разделении 
доступа к изображениям, записанным с 
включенным (“On”) параметром “GPS”, данные 
о месте записи материалов могут стать 
доступны в Интернете, даже если у вас не 
было такого намерения. Если вы не хотите 
записывать информацию о местоположении, 
выберите значение “Off” для параметра “GPS” 
(стр. 104).

Об ошибках триангуляции
ˎˎ Если перейти в другое место сразу после 
включения (“On”) параметра “GPS”, камере 
может потребоваться больше времени 
для запуска триангуляции по сравнению с 
ситуацией, когда вы остаетесь в том же месте.
ˎˎ Ошибка, вызванная положением спутников 
GPS 
Видеокамера автоматически триангулирует 
текущее положение, когда принимает 
радиосигналы от 3 или более спутников GPS.  
Допустимая ошибка триангуляции для 
спутников GPS составляет приблизительно 
10 м. В зависимости от окружающей среды 
местоположения ошибка триангуляции 
может быть больше. В этом случае реальное 
местоположение может не совпадать с 
местоположением на карте, определенным 
на основании информации GPS. В 
настоящее время спутники GPS управляются 
Министерством обороны США, и степень 
точности может изменяться намеренно.
ˎˎ Ошибка во время процесса триангуляции 
Во время триангуляции видеокамера 
периодически получает информацию о 
местоположении.

Об ограничении использования GPS
Используйте GPS в соответствии с 
нормативными актами, регулирующими 

ситуацию и страны/регионы использования.

О географической системе координат
Используется географическая система 
координат “WGS-84”.
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Технические характеристики
Общие

Масса Прибл. 3,6 кг (только основной 
корпус)

Размеры (Единица измерения: мм, без 
выступающих элементов, только 
основной корпус)1)

17
0

26
9

332

1) Размеры имеют приблизительное значение.

Требования к источнику питания
  12 В (от 11 В до 17,0 В) пост. тока
Потребляемая мощность
  Прибл. 24 Вт (только основное 

устройство при записи в режиме 
XAVC-I с включенным ЖК-
экраном)

  Прибл. 26 Вт (видоискатель CBK-
VF02, управляемый вручную 
объектив, микрофон при записи 
в режиме XAVC-I с включенным 
ЖК-экраном)

[Примечания]
ˎˎ Не подключайте лампы для видеосъемки с 

потребляемой мощностью более 50 Вт.
ˎˎ При работе от аккумулятора общая потребляемая 

мощность подключенных периферийных устройств не 
должна превышать 40 Вт.
ˎˎ При работе от адаптера AC-DN10 общая потребляемая 

мощность подключенных периферийных устройств не 
должна превышать 50 Вт.
ˎˎ При работе от адаптера AC-DN2B общая потребляемая 

мощность подключенных периферийных устройств не 
должна превышать 85 Вт.
ˎˎ Подключайте к разъему DC OUT только устройства с 

потребляемым током не более 1,8А.

Рабочая температура
  От 0 °C до 40 °C
Температура хранения
  От –20 °C до +60 °C
Файловая система
  exFAT, UDF, FAT
Время непрерывной работы
  Приблизительно 150 минут (при 

использовании BP-FLX75)
Формат записи (видео)
 XAVC Intra
  MPEG-4 AVC/H.264
  XAVC-I QFHD: VBR, 600 Мбит/с (макс.)
  XAVC-I HD: CBG, 223 Мбит/с (макс.)
 XAVC Long
  MPEG-4 AVC/H.264
  XAVC-L QFHD: VBR, 150 Мбит/с (макс.)
  XAVC-L 50: VBR, 50 Мбит/с (макс.)
  XAVC-L 35: VBR, 35 Мбит/с (макс.)
  XAVC-L 25: VBR, 25 Мбит/с (макс.)
 MPEG-2 Long GOP
  Режим MPEG HD422: Постоянная 

скорость, 50 Мбит/с, MPEG-2 
422P@HL

  Режим MPEG HD420 HQ: Переменная 
скорость, до 35 Мбит/с (макс.), 
MPEG-2 MP@HL

  Режим MPEG HD420 SP: Постоянная 
скорость, 25 Мбит/с, MPEG-2 
MP@H-14

 MPEG IMX
  Постоянная скорость, 50 Мбит/с
 DVCAM
  Постоянная скорость, 25 Мбит/с
 XAVC Proxy
  AVC/H.264, основной профиль 4:2:0 

Long GOP
  1920×1080: 9 Мбит/с, 6 Мбит/с
  1280×720: 9 Мбит/с, 6 Мбит/с
  640×360: 3 Мбит/с

  480×270: 1 Мбит/с, 500 Кбит/с 
(переменная скорость)

Формат записи (аудио)
 XAVC Intra
  LPCM 24-разрядный, 48 кГц, 4 канала
 XAVC Long
  LPCM 24-разрядный, 48 кГц, 4 канала
 MPEG-2 Long GOP
  Режим MPEG HD422: LPCM 

24-разрядный, 48 кГц, 4 канала
  Режим MPEG HD420 HQ: LPCM 

16-разрядный, 48 кГц, 4 канала
 MPEG IMX
  LPCM 16/24-разрядный, 48 кГц,  

4 канала
 DVCAM
  LPCM 16-разрядный, 48 кГц, 4 канала
 XAVC Proxy
  AAC-LC, 128 Кбит/с, 2-канальный
Длительность записи/воспроизведения
 XAVC Intra
  XAVC-I QFHD
  Приблизительно 20 минут — при 

использовании SBP-128D
  XAVC-I HD
  Приблизительно 30 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

 XAVC Long
  XAVC-L QFHD
  Приблизительно 80 минут — при 

использовании SBP-128D/ 
SBS-128G1B

  XAVC-L422 HD 50
  Приблизительно 120 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

  XAVC-L422 HD 35
  Приблизительно 170 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

  XAVC-L422 HD 25
  Приблизительно 220 минут — при 

использовании SBP-64D/ 

SBS-64G1B
 MPEG-2 Long GOP
  MPEG HD422
  Приблизительно 120 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

  MPEG HD420 HQ
  Приблизительно 180 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

  MPEG HD420 SP
  Приблизительно 240 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

 MPEG IMX
  Приблизительно 120 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

 DVCAM
  Приблизительно 220 минут — при 

использовании SBP-64D/ 
SBS-64G1B

[Примечание]
Время записи и воспроизведения приведены для 
непрерывной записи одного клипа. Фактическое 
значение времени может быть короче в зависимости от 
числа записанных клипов.

Частота кадров при записи
 XAVC Intra
  XAVC-I QFHD
  3840×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 

23.98P
  XAVC-I HD
  1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 

29.97P, 25P, 23.98P
  1280×720/59.94P, 50P
 XAVC Long
  XAVC-L QFHD
  3840×2160/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 

23.98P
  XAVC-L 50
  1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 

29.97P, 25P, 23.98P
  1280×720/59.94P, 50P
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  XAVC-L 35
  1920×1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 

29.97P, 25P, 23.98P
  XAVC-L 25
  1920×1080/59.94i, 50i
 MPEG-2 Long GOP
  MPEG HD422
  1920×1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 

23.98P
  1280×720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 

23.98P
  MPEG HD420 HQ
  1920×1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 

23.98P
  1440×1080/59.94i, 50i
  1280×720/59.94P, 50P
  MPEG HD420 SP
  1440×1080/59.94i, 50i
 MPEG IMX
  720×486/59.94i
  720×576/50i
 DVCAM
  720×480/59.94i
  720×576/50i
 XAVC Proxy
  Основной сигнал 1920×1080: 59.94i, 

50i, 29.97P, 25P, 23.98P
  Основной сигнал 1280×720: 59.94P, 

50P, 29.97P, 25P, 23.98P

Ввод/вывод

Входы
GENLOCK IN:
  (тип BNC), 1,0 Vp-p (двойной 

амплитуды), 75 Ом, 
несбалансированный

TC IN: (тип BNC), от 0,5 В до 18 Vp-p 
(двойной амплитуды), 10 кОм 

AUDIO IN CH1/CH2:

  (тип XLR), 3-контактный, гнездо
  LINE / AES/EBU / MIC / MIC+48V, 

переключаемый
  LINE: +4, 0, –3 дБн
  AES/EBU: с поддержкой AES3
  MIC: от –70 дБн до –30 дБн
MIC IN: (тип XLR), 5-контактный, гнездо, от 

–70 дБн до –30 дБн
WRR: D-sub, 15-контактный
  Аналоговый CH1: –40 дБн
  Цифровой CH1/CH2: –40 dBFS
SDI IN: с поддержкой стандарта SMPTE 

ST292-1/259
  4-канальный звук

Выходы
VIDEO OUT:
  (тип BNC), аналоговый композитный 

SD/HD-Y, переключаемый
SDI OUT 1/2/3/4:
  (тип BNC), 0,8 Vp-p 

(двойной амплитуды), 
несбалансированный (3G/1.5G/
SD, переключаемый)

  SMPTE ST424/425 , с поддержкой 
стандарта  
ST292-1/259

  4-канальный звук
AUDIO OUT:
  (тип XLR), 5-контактный, штепсель 

+4/0/–3 дБн (сбалансированный)
TC OUT: (тип BNC), 1,0 Vp-p (двойной 

амплитуды), 50 Ом
Гнездо EARPHONE (стерео, мини-гнездо):
  –11 дБн (вывод исходного уровня, 

макс. громкость монитора, 
нагрузка 16 Ом)

HDMI: тип A, 19-контактный

Другие
DC IN: (тип XLR), 4-контактный, штепсель от 

11 В до 17 В пост. тока
DC OUT: круглый 4-контактный, от 11 В до 17 В 

пост. тока, макс. номинальный 

ток 1,8 А
LENS: 12-контактный, источник питания 

объектива (от 11 В до 17 В пост. тока, 
макс. номинальный ток 1,0 А)

REMOTE: 8-контактный
LIGHT: 2-контактный
USB: 4-контактный (тип A), 4-контактный 

(тип B)
VF:  квадратный 26-контактный, круглый 

20-контактный
Сетевой разъем:
  тип RJ45, 100BASE-TX (IEEE 802.3u), 

10BASE-T (IEEE 802.3)

Видеокамера

Датчик изображения
  КМОП-датчик “Exmor R” типа 2/3 

3840 (Г)×2160 (В)
Фильтры ND
  1: Clear
  2: 1/4ND
  3: 1/16ND
  4: 1/64ND
Чувствительность
  F10 (системная частота: 59.94i) 

(обычная)
  (2000 лк, отражение – 89,9%, 3200K)
Минимальное освещение
  0,019  лк (F1.4, +42 дБ, сбор 

16 кадров)
Соотношение сигнал-шум
  61 дБ (с подавлением шума, 

1920×1080 59.94i) (обычное)
Разрешение по горизонтали
  1000 TVL (строк телеизображения) 

или выше (1920×1080 59.94i)
Уровень черного
  3 ±1% (значение черного в меню 

настройки: [±0])
Выдержка 59.94i/P, 50i/P: от 1/60 до 1/2000 с
  29.97P: от 1/40 до 1/2000 с

  25P: от 1/33 до 1/2000 с
  23.94P: от 1/32 до 1/2000 с
Медл. затвор
  от 2 до 8, 16 кадров
Динамический диапазон
  600% (режим SDR)
  1300% (режим HDR)

Звук

Частота дискретизации
  48 кГц
Квантование
  16/24-разрядное
Запас по динамическому диапазону
  20 дБ (заводская настройка по 

умолчанию) (20, 18, 16, 12 дБ), 
EBUL

Частотная характеристика
  от 20 Гц до 20 кГц (с погрешностью 

±3 дБ или меньше)
Динамический диапазон
  90 дБ (обычный)
Искажение
  0,08% или меньше (с входным 

уровнем –40 дБн)
Встроенный динамик
  Моно, выход 300 мВт

Экран

ЖК-экран
  Размер экрана 

8,8 см (3,5 дюйма) по диагонали
  Соотношение сторон 

16:9
  Число пикселей 

960 (Г)×540 (В)
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Носители

Разъемы для карт SxS
  Форм-фактор: Express Card/34
  Количество разъемов: 2
  Разъем: совместимый с PCMCIA 

Express Card
  Скорость записи: 50 Мбит/с или 

выше
  Скорость чтения: 50 Мбит/с или 

выше
Разъемы для карт SD
  Proxy (1), Utility (1)

Аксессуары из комплекта поставки

Наплечный ремень (1)
Комплект холодный башмак (1)
Крышка байонета объектива
USB-модуль беспроводной локальной сети (IFU-
WLM3)
Защитный колпачок (1)
Защита (1)
Перед использованием данного устройства (1)
Инструкция по эксплуатации (компакт-диск) (1)
Таблица для регулировки рабочего отрезка (длины 
фланца) для объектива (1)

Сопутствующее оборудование

Лицензия модернизации

CBKZ-Z450QL (Лицензия модернизации QUAD-
LINK 3G-SDI)

Источник питания и связанное оборудование

Адаптер питания переменного тока
  AC-DN10/DN2B
Аккумуляторный блок
  BP-FLX75
Зарядное устройство
  BC-L70/L90/L70A

Объектив, видоискатель и связанное 
оборудование

Объектив типа 2/3 только с байонетным 
креплением

Видоискатель
  HDVF-20A/L750/EL20/EL30
Поворотный кронштейн видоискателя
  BKW-401

Оборудование для дистанционного 
управления

пульт дистанционного управления
  RM-B170/B750
  RCP-1000/1500/1530
  RCP-1001/1501

[Примечание]
Блок командной сети (CNU) не поддерживается.

Адаптер камеры HD

CA-FB70/TX70

[Примечание]
Если при присоединенном адаптере CA-FB70 
используется SDI OUT2, используйте L-образный адаптер.

Адаптер для носителей

MEAD-SD02 (для карт SD)

Адаптер XQD ExpressCard

QDA-EX1 (для карт памяти XQD)

Запись на носители

Карты памяти SxS
  Серия SxS PRO+
  Серия SxS PRO
  Серия SxS-1

Аудиооборудование

Микрофон
  ECM-678/674/673/680S
Держатель микрофона
  CAC-12
Цифровой беспроводной приемник
  DWR-S02D
УВЧ-тюнер с синтезатором частоты
  WRR-855S
  URX-S03D

Другие периферийные устройства

Штатив VCT-14/U14
Лампа для видеосъемки
  UC-D200A (Nippon Video System - 

NIPROS)
  Ultralight (Anton Bauer)
Накладка Мягкая плечевая накладка CBK-SP01
Адаптер беспроводной локальной сети
  CBK-WA02
Комплект сетевого адаптера
  CBK-NA1

Компоненты для обслуживания, удобства 
использования/переноски

Кронштейн крепления
  A-2092-367-

Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Примечания
ˎˎ Всегда делайте пробную запись, а также 
удостоверьтесь в надлежащем качестве 
этой записи. КОМПАНИЯ SONY НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ 
БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В 
ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, КОМПЕНСАЦИЮ ИЛИ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С 
ОТКАЗОМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ 
НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНИХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ СИСТЕМ ИЛИ ЛЮБЫХ 
ДРУГИХ СИСТЕМ НОСИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ЗАПИСИ ЛЮБОГО СОДЕРЖАНИЯ И ТИПА.
ˎˎ Перед эксплуатацией данного устройства 
обязательно проверьте правильность 
его работы. КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ 
БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, 
КОМПЕНСАЦИЮ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ИЛИ 
НЕДОПОЛУЧЕНИЕМ ПРИБЫЛЕЙ ИЗ-
ЗА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭТОГО 
УСТРОЙСТВА, КАК НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, ТАК И ПОСЛЕ 
ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБЫХ ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ 
ПРИЧИН.
ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ЛЮБОГО 
РОДА, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
ЭТОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ.
ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ, 
ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ДАННЫХ, ЗАПИСАННЫХ В 
СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ, НА 
НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНИХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ СИСТЕМАХ ИЛИ НА 
ЛЮБЫХ ДРУГИХ СИСТЕМАХ НОСИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.
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ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ 
ПРИОСТАНОВКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ 
УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Загрузка программного 
обеспечения

Если устройство используется вместе с 
компьютером, загрузите требуемые драйверы 
устройств, подключаемые модули и прикладное 
программное обеспечение со следующих веб-
сайтов. 

Веб-сайт профессиональных продуктов Sony:
США http://pro.sony.com
Канада http://www.sonybiz.ca
Латинская Америка http://sonypro-latin.com
Европа http://www.pro.sony.eu/pro
Средний Восток, Африка
 http://sony-psmea.com
Россия http://sony.ru/pro/
Бразилия http://sonypro.com.br
Австралия http://pro.sony.com.au
Новая Зеландия http://pro.sony.co.nz
Япония http://www.sonybsc.com
Азиатско-Тихоокеанский регион
 http://pro.sony-asia.com
Корея http://bp.sony.co.kr
Китай http://pro.sony.com.cn
Индия http://pro.sony.co.in

Sony Creative Software, страница загрузки 
программного обеспечения:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/
software_for_sony_equipment

Таблица периферийных устройств и принадлежностей

ECM-680S/678/674/673 
Микрофон Монитор 4K/монитор HD/монитор SD

Адаптер камеры HD CA-FB70

Адаптер камеры HD CA-TX70

Аккумуляторный блок 
BP-FLX75

Зарядное 
устройство 
BC-L70A

Адаптер питания 
переменного тока 
AC-DN10/DN2B

Карты памяти SxS
SBS-32G1B, SBS-64G1B, SBS-128G1B, 
SBS-64D, SBS-128D, SBS-256D

Адаптер для носителей MEAD-SD02

Адаптер XQD ExpressCard QDA-EX1

WRR-855S, URX-S03D
УВЧ-тюнер с синтезатором частоты
Цифровой беспроводной приемник DWR-S02D

Держатель микрофона 
CAC-12

Видоискатель 
CBK-VF02

RM-B170/B750
RCP-1000/1500/1530
RCP-1001/1501
Пульт дистанционного управления

PXW-Z450

Видоискатель 
HDVF-20A/200/L750/EL20/EL30

Крепление на штатив 
VCT-14

Лицензия на портфель патентов 
для AVC MPEG-4

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПОРТФЕЛЬ 
ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ДРУГИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ, В КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДЛЯ

(i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ AVC (“ВИДЕО AVC”) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ 
БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ 
СВОИХ ЛИЧНЫХ НУЖД И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
ОТ ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC.

НИ ДЛЯ КАКИХ ДРУГИХ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 
MPEG LA, L.L.C. СМ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN THE 
CAMCORDER, PLEASE READ THIS END USER LICENSE 
AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE 
YOU ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO 
NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE 
THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony 
Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights 
and obligations regarding the software of SONY and/or 
its third party licensors (including SONY’s affiliates) and 
their respective affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY 
SUPPLIERS”) contained in the camcorder, together with any 
updates/ upgrades provided by SONY, any printed, on-line or 
other electronic documentation for such software, and any 
data files created by operation of such software (collectively, 
the “SOFTWARE”). 

http://www.sonycreativesoftware.com/download/software_for_sony_equipment
http://www.sonycreativesoftware.com/download/software_for_sony_equipment
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Notwithstanding the foregoing, any software in the 
SOFTWARE having a separate end user license agreement 
(including, but not limited to, GNU General Public license 
and Lesser/Library General Public License) shall be covered 
by such applicable separate end user license agreement 
in lieu of the terms of this EULA to the extent required by 
such separate end user license agreement (“EXCLUDED 
SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is 
protected by copyright and other intellectual property laws 
and international treaties. 

COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not 
limited to, any images, photographs, animation, video, audio, 
music, text and “applets” incorporated into the SOFTWARE) 
is owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE 
solely in connection with the camcorder and only for your 
individual use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS 
expressly reserve all rights, title and interest (including, but 
not limited to, all intellectual property rights) in and to the 
SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to 
derive source code, modify, reverse engineer, decompile, or 
disassemble any of the SOFTWARE, whether in whole or in 
part, or create any derivative works from or of the SOFTWARE 
unless such derivative works are intentionally facilitated by 
the SOFTWARE. You may not modify or tamper with any 
digital rights management functionality of the SOFTWARE. 
You may not bypass, modify, defeat or circumvent any 
of the functions or protections of the SOFTWARE or any 
mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You may 
not separate any individual component of the SOFTWARE 
for use on more than one camcorder unless expressly 
authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, 
cover or deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. 
You may not share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, 
transfer or sell the SOFTWARE. The software, network 
services or other products other than SOFTWARE upon 
which the SOFTWARE’S performance depends might be 
interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers 
(software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY 
and such suppliers do not warrant that the SOFTWARE, 
network services, contents or other products will continue 
to be available, or will operate without interruption or 

modification. 

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE 
COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you 
acknowledge that the SOFTWARE may include EXCLUDED 
SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE may be 
covered by open source software licenses (“Open Source 
Components”), which means any software licenses approved 
as open source licenses by the Open Source Initiative or any 
substantially similar licenses, including but not limited to any 
license that, as a condition of distribution of the software 
licensed under such license, requires that the distributor 
make the software available in source code format. If and 
to the extent disclosure is required, please visit www.sony.
com/linux or other SONY-designated web site for a list of 
applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the 
SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and 
conditions governing its use. Such terms and conditions 
may be changed by the applicable third party at any time 
without liability to you. To the extent required by the licenses 
covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such licenses 
will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent the 
terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE 
prohibit any of the restrictions in this EULA with respect to 
such EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply 
to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms of 
the licenses applicable to Open Source Components require 
SONY to make an offer to provide source code in connection 
with the SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED 
MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you to 
view, store, process and/or use content created by you and/
or third parties. Such content may be protected by copyright, 
other intellectual property laws, and/or agreements. You 
agree to use the SOFTWARE only in compliance with all 
such laws and agreements that apply to such content. You 
acknowledge and agree that SONY may take appropriate 
measures to protect the copyright of content stored, 
processed or used by the SOFTWARE. Such measures include, 
but are not limited to, counting the frequency of your 
backup and restoration through certain SOFTWARE features, 
refusal to accept your request to enable restoration of data, 
and termination of this EULA in the event of your illegitimate 
use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED 
TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR 
MORE CONTENT SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF 
THE SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS 

OF SERVICE OF THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE 
TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE 
WILL BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain 
content and services available through the SOFTWARE 
may be provided by third parties over which SONY has 
no control. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN 
INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE 
DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY 
SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain 
SOFTWARE features may require an Internet connection 
for which you are solely responsible. Further, you are solely 
responsible for payment of any third party fees associated 
with your Internet connection, including but not limited 
to Internet service provider or airtime charges. Operation 
of the SOFTWARE may be limited or restricted depending 
on the capabilities, bandwidth or technical limitations of 
your Internet connection and service. The provision, quality 
and security of such Internet connectivity are the sole 
responsibility of the third party providing such service. 

EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-export 
restrictions and regulations of the area or country in which 
you reside, and not to transfer, or authorize the transfer, 
of the SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in 
violation of any such restrictions or regulations. 

HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, 
manufactured or intended for use or resale as on-line control 
equipment in hazardous environments requiring fail-safe 
performance, such as in the operation of nuclear facilities, 
aircraft navigation or communication systems, air traffic 
control, direct life support machines, or weapons systems, 
in which the failure of the SOFTWARE could lead to death, 
personal injury, or severe physical or environmental damage 
(“HIGH RISK ACTIVITIES”). SONY, each of the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically 
disclaim any express or implied warranty, duty or condition 
of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES. 

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE 
is at your sole risk and that you are responsible for use of 
the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided “AS IS,” without 
warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 
purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-

PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as 
“SONY”) EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES 
OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR 
MAKE ANY CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT 
THE FUNCTIONS CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE 
WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL 
BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE 
SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY 
DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE 
WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE 
OR DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES 
(INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER 
THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE’S 
PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE, 
UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) REGARDING 
THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN 
TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR 
OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN 
BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY 
SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR 
IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. 
SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME 
THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS 
MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 
purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS shall be collectively referred to as “SONY”) SHALL 
NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT 
LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED 
TO THE SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 
DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF 
REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE 
OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER’S 
TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND 
ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION 
OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY 
PAID FOR THE PRODUCT. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
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CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL 
INFORMATION, LOCATION DATA, DATA SECURITY
You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, 
partners and agents may read, collect, transfer, process and 
store certain information collected from the SOFTWARE, 
including but not limited to information about (i) the 
SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and 
peripheral devices that interact with your camcorder and the 
SOFTWARE (“Information”). Information includes, but is not 
limited to: (1) unique identifiers relating to your camcorder 
and its components; (2) performance of the camcorder, the 
SOFTWARE and their components; (3) configurations of your 
camcorder, the SOFTWARE and the software applications, 
contents and peripheral devices that interact with the 
camcorder and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use 
of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software 
applications, contents and peripheral devices that interact 
with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated 
below. SONY and its affiliates, partners and agents may use 
and disclose Information subject to applicable laws in order 
to improve its products and services or to provide products 
or services to you. Such uses include, but are not limited 
to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; 
(b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; 
(c) improving, developing and enhancing the current and 
future products and services of SONY and other parties; (d) 
to provide you with information about the products and 
services offered by SONY and other parties; (e) complying 
with applicable laws or regulations; and (f ) to the extent 
offered, providing you with location-based services of SONY 
and other parties, as indicated below. In addition, SONY 
retains the right to use Information to protect itself and third 
parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely 
upon location information, including, but not limited to, the 
geographic location of the camcorder. You acknowledge that 
for the purpose of providing such services, SONY, the THIRD-
PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, 
process and use such location data, and that such services 
are governed by the privacy policies of SONY or such third 
party. By using any such services, you agree that you have 
reviewed the privacy policies applicable to such services and 
consent to such activities. 

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally 
use Information to personally identify the owner or user of 
the SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use 
of Information will be in accordance with the privacy policies 
of SONY or such third party. Please contact applicable 
contact address of each area or country for SONY’s current 
privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy policies 
relating to personally identifiable and other information 
you provide when you use or access third party software or 
services.

Information may be processed, stored or transferred to 
SONY, its affiliates or agents which are located in countries 
outside of your country of residence. Data protection and 
information privacy laws in certain countries may not offer 
the same level of protection as your country of residence and 
you may have fewer legal rights in relation to Information 
processed and stored in, or transferred to, such countries. 
SONY will use reasonable efforts to take appropriate 
technical and organizational steps to prevent unauthorized 
access to or disclosure of Information, but does not warrant it 
will eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE 
From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS may 
automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, 
including, but not limited to, for purposes of enhancement 
of security functions, error correction and improvement of 
functions, at such time as you interact with SONY’s or third 
parties’ servers, or otherwise. Such updates or modifications 
may delete or change the nature of features or other 
aspects of the SOFTWARE, including, but not limited to, 
functions you may rely upon. You acknowledge and agree 
that such activities may occur at SONY’s sole discretion and 
that SONY may condition continued use of the SOFTWARE 
upon your complete installation or acceptance of such 
update or modifications. Any updates/modifications shall be 
deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE 
for purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you 
consent to such update/ modification. 

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY 
This EULA and SONY’s privacy policy, each as amended and 
modified from time to time, together constitute the entire 
agreement between you and SONY with respect to the 
SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any 
right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of 
such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, 
illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to 
the maximum extent permissible so as to maintain the intent 
of this EULA, and the other parts will remain in full force and 
effect. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply to this EULA. 
This EULA shall be governed by the laws of Japan, without 
regards to conflict of laws provisions. Any dispute arising out 
of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the 

Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent 
to the venue and jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the 
contrary, you acknowledge and agree that any violation of or 
non-compliance with this EULA by you will cause irreparable 
harm to SONY, for which monetary damages would be 
inadequate, and you consent to SONY obtaining any 
injunctive or equitable relief that SONY deems necessary or 
appropriate in such circumstances. SONY may also take any 
legal and technical remedies to prevent violation of and/or 
to enforce this EULA, including, but not limited to, immediate 
termination of your use of the SOFTWARE, if SONY believes 
in its sole discretion that you are violating or intend to 
violate this EULA. These remedies are in addition to any other 
remedies SONY may have at law, in equity or under contract.

TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may 
terminate this EULA if you fail to comply with any of its terms. 
In case of such termination, you must: (i) cease all use, and 
destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the 
requirements in the section below entitled “Your Account 
Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS 
OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE 
ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION 
TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING 
NOTICE AS PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN 
UPGRADES/ UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY 
RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to 
the amendment, you should promptly contact SONY for 
instructions. Your continued use of the SOFTWARE after 
the effective date of any such notice shall be deemed your 
agreement to be bound by such amendment. 

THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-
party beneficiary of, and shall have the right to enforce, each 
provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such 
party.

Should you have any questions concerning this EULA, you 
may contact SONY by writing to SONY at applicable contact 
address of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

Лицензии на ПО с открытым кодом

Это изделие использует программное 
обеспечение с открытым кодом на основе 
лицензионных контрактов между Sony 
и держателями прав на программное 
обеспечение.
В соответствии с требованиями держателей 
прав на программное обеспечение корпорация 
Sony обязана проинформировать вас о 
содержании этих лицензий.
Содержание этих лицензий можно найти в 
файле License1.pdf в папке License на компакт-
диске из комплекта поставки.

Товарные знаки

ˎˎ XDCAM является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Sony 
Corporation.
ˎˎ XAVC и  являются зарегистрированными 
товарными знаком корпорации Sony 
Corporation.
ˎˎ XQD является зарегистрированным товарным 
знаком корпорации Sony Corporation.
ˎˎ Android и Google Chrome являются товарными 
знаками или зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Google.
ˎˎ Microsoft и Windows являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками корпорации Microsoft 
в США и/или других странах.
ˎˎ Apple, Macintosh, Safari и iPhone и их 
логотипы являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Apple, зарегистрированными в 
США и других странах.
ˎˎ Термины HDMI и HDMI High-Definition 
Multimedia Interface и Логотип HDMI 
являются товарными знаками или 
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зарегистрированными товарными знаками 
HDMI Licensing Administrator, Inc. в 
Соединенных Штатах и других странах.
ˎˎ Wi-Fi, логотип Wi-Fi и Wi-Fi Protected 
Setup являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками 
Wi-Fi Alliance.
ˎˎ N-Mark является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком NFC 
Forum, Inc. в США и других странах.
ˎˎ Все названия систем и изделий являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками соответствующих 
владельцев. Товарные знаки в этом документе 
не обозначены символами ® или ™.
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