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Обзор

Характеристики
Беспроводной адаптер CBK-WA100/CBK-
WA101 предназначен для подключения 
видеокамеры с записью на твердотельный 
носитель (в данном документе — 
“видеокамера”), например PMW-500/400/300/
200/160/150, или портативного рекордера (в 
данном документе — “рекордер”), например 
PMW-50, к компьютеру или мобильному 
устройству через беспроводную локальную сеть, 
а также для подключения к линии 3G/4G/LTE и 
отправки файлов через Интернет.

Дистанционное управление видеокамерой/
рекордером через беспроводную 
локальную сеть
Камерой и носителем видеокамеры/рекордера 
можно управлять удаленно с помощью 
смартфона/планшета/компьютера, 
подключенного к беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть.

Создание и запись прокси-файла
Беспроводной адаптер создает прокси-файл (с 
низким разрешением) и записывает его на карту 
SD, вставленную в беспроводной адаптер, с 
видео- и аудиосигналов, которые снимаются или 
воспроизводятся на видеокамере/рекордере и 
поступают с разъема HD-SDI. Созданный файл 
называется “XAVC® Proxy”.
Запись начинается/заканчивается 
автоматически путем синхронизации с 
видеокамерой/рекордером при поступлении 
сигналов управления началом/остановкой 
записи, которые включены в сигналы HD-SDI.

Загрузка файла через линию 3G/4G/LTE, 
беспроводную или проводную локальную 
сеть
Прокси-файл (с низким разрешением), 
записанный на карте SD, или исходный файл (с 
высоким разрешением), записанный на 
видеокамере/рекордере, можно загрузить на 
сервер в Интернете через линию 3G/4G/LTE, 
беспроводную или проводную локальную сеть.

Контроль видео с видеокамеры/рекордера 
через беспроводную локальную сеть
Беспроводной адаптер может выполнять 
потоковую передачу видео (H.264) с 
видеокамеры/рекордера. Контролировать 
потоковую передачу видео можно с помощью 

приложения “Content Browser Mobile”, 
установленного на смартфоне/планшете/
компьютере, через беспроводную локальную 
сеть.

Приложение “Content Browser Mobile”*
С помощью приложения “Content Browser 
Mobile” можно удаленно управлять 
видеокамерой/рекордером путем контроля 
аудио/видео с видеокамеры/рекордера, а также 
производить настройки беспроводного адаптера 
со смартфона/планшета.

* Для получения дополнительных сведений о 
приложении “Content Browser Mobile” обратитесь 
к дилеру Sony или к представителю авторизованной 
службы технического обслуживания компании 
Sony.

Потоковая передача видео/аудио с 
видеокамеры/рекордера по линии 3G/4G/
LTE, беспроводной или проводной 
локальной сети
Беспроводной адаптер может выполнять 
потоковую передачу видео/аудио (со сжатием 
H.264/AAC-LC) с видеокамеры/рекордера. 
Потоковую передачу видео/аудио можно 
просматривать по линии 3G/4G/LTE, 
беспроводной или проводной локальной сети.

Примечание

При запуске потоковой передачи не удастся 
выполнить запись прокси и передачу файлов.

Функция потоковой передачи данных 
высокого качества с помощью 
технологии Sony QoS
Беспроводной адаптер может выполнять 
высококачественную потоковую передачу 
данных и загрузку файлов с помощью 
технологии CCM при подключении 
беспроводного адаптера к Connection Control 
Manager (в данном документе — CCM) сетевой 
станции RX Sony (приобретается 
дополнительно) или XDCAM air*.

* 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
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к представителю отдела продаж 
профессионального оборудования Sony.
Кроме того, с политикой конфиденциальности в 
отношении XDCAM air можно ознакомиться на 
Характеристики
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следующих веб-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

Примечания

• Беспроводной адаптер работает в сочетании с 
последней версией cетевой станции RX.

• При установке режима сетевого клиента, 
выполняющего потоковую передачу с 
применением технологии Sony QoS и с 
включенной функцией записи прокси, 
скорость потоковой передачи данных 
ограничивается настройками записи прокси. 
Загрузка файла прерывается при запуске 
потоковой передачи.

• Настройки записи прокси-файла можно 
изменить путем управления CCM.

• Можно осуществлять непрерывное потоковое 
вещание с высоким качеством изображения с 
использованием нескольких сетей. (В 
зависимости от сцены скорость потока может 
превысить целевую скорость передачи 
данных.)
Эта функция доступна, когда для параметра 
“Proxy Recording” установлено значение “Off” 
или его невозможно установить.
Для достижения устойчивой работы 
используйте другую линию.
При использовании этой функции обратитесь 
к своему представителю отдела продаж 
профессионального оборудования Sony.

Совместимые модели 
и функции

Совместимые модели
Ниже приведены модели видеокамер/
рекордеров, совместимых с беспроводным 
адаптером*, которые можно использовать для 
подключения к беспроводному адаптеру.
• Видеокамера с записью на твердотельный 

носитель
PMW-500, PMW-400, PMW-300, PMW-200, 
PMW-160, PMW-150, PXW-X320

• Портативный рекордер
PMW-50, PMW-RX50

• Профессиональная видеокамера с записью на 
диск
PDW-850

* CBK-WA101 совместим только с PMW-400 и 
PXW-X320.

Следующие видеокамеры/рекордеры будут 
совместимы с беспроводным адаптером после 
обновления встроенного программного 
обеспечения.
PMW-500: версии 1.6 или выше
PMW-400: версии 1.1 или выше
PMW-300: версии 1.1 или выше
PMW-200: версии 1.3 или выше
PMW-160: версии 1.2 или выше
PMW-150: версии 1.2 или выше
PMW-50: версии 1.2 или выше
PDW-850: версии 2.2 или выше

Для совместимых моделей доступны следующие 
функции.
• Создание прокси-файла, который наследует 

информацию и длительность записи из 
исходного файла, записанного на видеокамере/
рекордере, при выполнении записи 
видеокамерой/рекордером.

• Создание прокси-файла при воспроизведении 
рекордером исходного файла (только 
PMW-50/RX50, PDW-850).

Следующие функции доступны при 
подключении беспроводного адаптера и 
видеокамеры/рекордера с помощью кабеля 
USB.
• Отображение статуса беспроводного адаптера 

в видоискателе видеокамеры
• Загрузка файла видеокамеры/рекордера
• Дистанционное управление
Совместимые модели и функции 5 
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При использовании устройства, не 
совместимого с беспроводным 
адаптером
Можно использовать устройство, 
оборудованное выходом SDI. В этом случае 
будут доступны следующие функции.
• Потоковая передача видео/аудио с 

видеокамеры/рекордера через линию 3G/4G/
LTE, беспроводную или проводную локальную 
сеть

• Создание прокси-файла из исходного файла, 
записанного на видеокамере/рекордере, при 
выполнении записи видеокамерой/
рекордером*

• Загрузка файла через линию 3G/4G/LTE, 
беспроводную или проводную локальную сеть 
(только для прокси-файла, записанного на 
карте SD в беспроводном адаптере)

* Если сигналы управления началом/остановкой 
записи включены в сигналы SDI, запись 
начинается/заканчивается автоматически путем 
синхронизации с видеокамерой/рекордером. 
Прокси-файл не наследует информацию и 
длительность записи из исходного файла.

Совместимые терминальные 
устройства
Для управления беспроводным адаптером и его 
настройки используйте смартфон, планшет или 
компьютер (в данном документе — 
“терминальное устройство”). Ниже приведены 
совместимые терминальные устройства, ОС и 
браузеры.

Совместимые функции при 
подключении к сети
Беспроводной адаптер загружает файл на 
сервер и передает поток видео для видеокамеры/
рекордера на терминальное устройство при 
подключении к беспроводному адаптеру к сети. 
Беспроводным адаптером можно управлять с 
помощью терминального устройства, 
подключенного к беспроводному адаптеру по 
сети. Для сетевого подключения доступна 
беспроводная локальная сеть, линия 3G/4G/LTE 
или проводная локальная сеть.
Следующие функции доступны при подключении 
к сети (a: доступно, –: недоступно).

*1 Доступно с помощью настройки “Web/Cam 
Remote” (стр. 40).

*2 Потребуется смартфон/планшет, на котором 
установлено приложение “Content Browser Mobile”.

Для получения дополнительной информации о 
подключении к сети см. раздел “Подключение к 
терминальному устройству через беспроводную 
локальную сеть” (стр. 11) или “Подключение к 
Интернету” (стр. 14).

Терминальное 
устройство

ОС Браузер

Смартфон/
планшет

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

Функция Подключение к сети

Беспроводная 
локальная сеть

Линия 
3G/4G/
LTE

Проводная 
локальная 
сетьРежим 

AP
Режим 
STA

Настройка и 
управление 
беспроводным 
адаптером

a a – a*1

Воспроизведение 
прокси-файла в 
браузере

a a – a*1

Загрузка 
прокси-файла

– a a a

Загрузка 
файла 
видеокамеры/
рекордера

– a a a

Дистанционное 
управление 
видеокамерой/
рекордером

a a – a*1

Отслеживание 
видео в 
реальном 
времени*2

a a – a*1

Потоковая 
передача видео 
в реальном 
времени

a a a a
Совместимые модели и функции
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Требуемые устройства для 
использования функций
Для каждого отдельного подключения к сети 
потребуется следующее устройство.

*1 USB-модуль беспроводной локальной сети (в 
данном документе — “модуль беспроводной 
локальной сети”) продается отдельно.

*2 USB-модем 3G/4G/LTE (в данном документе — 
“модем”) продается отдельно.

*3 Адаптер USB-RJ45 продается отдельно.

Примечания

• В некоторых странах/регионах модуль 
беспроводной локальной сети может быть 
недоступен.

• 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.

• Для использования услуг 3G/4G/LTE 
потребуется заключить договор с оператором 
сотовой связи.

• Для получения дополнительной информации о 
поддерживаемом устройстве для сетевого 
подключения обратитесь к дилеру Sony или 
сервисному представителю компании Sony.

Размещение и функции 
частей

A Разъем USB (тип A)
Для подключения дополнительного 
беспроводного локального модуля или 
дополнительного модема. Перед 
выполнением подключения снимите 
крышку.

B Гнездо для карты SD 
Для вставки дополнительной карты SD. 
Перед вставкой карты снимите крышку.

C Разъем CAM (мини-USB, тип B)
Для подключения видеокамеры/рекордера с 
помощью прилагаемого кабеля USB. Перед 
выполнением подключения снимите 
крышку.

D Разъем SDI IN (тип BNC) 
(только CBK-WA100)
Для подключения видеокамеры/рекордера с 
помощью прилагаемого кабеля BNC. Через 
этот разъем поступают сигналы SDI, 
которые выводятся с видеокамеры/
рекордера.

Подключение к 
сети

Необходимое устройство

Беспроводная 
локальная сеть

USB-модуль беспроводной 
локальной сети*1

Линия 3G/4G/LTE USB-модем 3G/4G/LTE*2

Проводная 
локальная сеть

Адаптер USB-RJ45*3

qd
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E Разъем  (вход питания постоянного 
тока) (только CBK-WA100)
Для подключения видеокамеры/рекордера с 
помощью прилагаемого кабеля питания 
постоянного тока.

F Кнопка WPS
Для использования функции WPS.
Можно использовать для 
полуавтоматической настройки 
подключенного устройства и точки доступа 
при помощи функции Wi-Fi Protected 
Setup™ (WPS).

G Переключатель WIRELESS (настройка 
режима беспроводной локальной сети)
Настройка режима беспроводной 
локальной сети беспроводного адаптера.
“AP”: режим AP (режим точки доступа) 
(стр. 11).
“ST”: режим STA (режим станции) (стр. 13).

H Индикатор ST
Горит синим цветом, когда беспроводной 
адаптер находится в режиме STA. 
(Выключается, когда беспроводной адаптер 
находится в режиме AP.)
Мигает синим цветом, когда включена 
функция WPS.

I Индикатор REC
Горит красным цветом во время записи на 
карту SD.

J Индикатор STATUS
Показывает состояние беспроводного 
адаптера.

K Кнопка RESET
Восстановление заводских настроек 
беспроводного адаптера.

L Переключатель питания
Для включения беспроводного адаптера 
установите переключатель в положение “@”. 
Чтобы выключить беспроводной адаптер, 
установите переключатель в положение 
“1”.

M Индикатор питания
Горит светло-зеленым цветом, когда 
беспроводной адаптер включен.

Индикатор 
STATUS

Состояние беспроводного 
адаптера

Не горит • Выключен
• Во время включения

Горит светло-
зеленым цветом

Включен (в обычном 
состоянии)

Медленно 
мигает зеленым 
цветом (с 
интервалом в 0,5 
секунды)

Подключение в режиме STA

Быстро мигает 
светло-зеленым 
цветом (с 
интервалом в 0,2 
секунды)

Выполняется загрузка 
файла

Медленно 
мигает красным 
цветом (с 
интервалом в 0,5 
секунды)

• Видеокамера/рекордер 
выключен

• Отсутствует входной 
сигнал с разъема SDI IN

• При поступлении входного 
сигнала с разъема SDI IN 
возникают помехи

Быстро мигает 
красным цветом 
(с интервалом в 
0,2 секунды)

• Во время исходной 
настройки при запуске 
возникла ошибка

• Беспроводной локальный 
модуль или модем не 
совместим с беспроводным 
адаптером

Горит 
оранжевым 
цветом

• Не удается подключиться к 
Интернету с помощью 
модема

• Не удается подключиться к 
точке доступа (во время 
режима STA)

Медленно 
мигает 
оранжевым 
цветом (с 
интервалом в 0,5 
секунды)

Произошел сбой загрузки.

Индикатор 
STATUS

Состояние беспроводного 
адаптера
Размещение и функции частей
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Подготовка

Настройка 
видеокамеры/
рекордера

Настройка видеокамеры на 
отправку сигналов управления 
началом/остановкой записи
Выполните настройку видеокамеры, чтобы с 
нее отправлялись сигналы управления началом/
остановкой записи на беспроводной адаптер.

Для PMW-150/160/200/300
Выберите одну из следующих настроек 
параметра “SDI Rec Control” в меню “Video 
Set”.
• Удаленный интерфейс HD SDI

Вывод общих сигналов управления началом/
остановкой записи для видеокамеры Sony. 
Запись прокси-видео выполняется на карту SD 
в беспроводном адаптере путем 
синхронизации с основной записью.
Подходит для использования, когда в 
видеокамере не установлен носитель.
Если в качестве сигнала SDI используется 
сигнал типа SD, сигналы управления началом/
остановкой записи не отправляются.

• Параллельная запись
Отправка сигналов, с помощью которых 
можно записать прокси-видео на карту SD в 
беспроводном адаптере путем синхронизации с 
основной записью (только для видеокамер, 
совместимых с функцией параллельной 
записи).
Доступна для использования, только когда в 
видеокамере установлен носитель.
Если для параметра “Match Clip Name” в меню 
“Video Set” установлено значение “On”, имя 
записанного прокси-файла на беспроводном 
адаптере синхронизируется с именем файла 
основной записи.

Для PDW-850
• Если для параметра “MAINTENANCE” > 

“CAM CONFIG 1” > “SDI REC CONTROL” 
установлено значение “RM”, запись прокси-
видео выполняется на карту SD в 
беспроводном адаптере путем синхронизации с 
основной записью. Если для параметра 

“MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 1” > 
“SDI REC CONTROL” установлено значение 
“PARA”, видеокамера создает прокси-файл, 
который наследует информацию и 
длительность записи исходного файла, 
записанного на видеокамере.

• Если для параметра “MAINTENANCE” > 
“CAM CONFIG 1” > “MATCH CLIP NAME” 
установлено значение “ON”, имя записанного 
прокси-файла на беспроводном адаптере 
синхронизируется с именем файла основной 
записи.

Примечание

В отношении других видеокамер/рекордеров, 
см. их инструкции по эксплуатации.

Включение функции 
беспроводной локальной сети 
видеокамеры/рекордера
Включив функцию беспроводной локальной 
сети на видеокамере/рекордере, можно 
управлять видеокамерой/рекордером с 
помощью смартфона или планшета.

Для PMW-150/160/200/300
Выполните следующие настройки параметра 
“Wi-Fi” в меню “Others”.
• Wi-Fi: Вкл.
• Wi-Fi Remote: Вкл.

Для PDW-850
Установите “MAINTENANCE” > “CAM 
CONFIG 3” > “Wi-Fi/ETHER_RM”.
• “RM”: возможно только дистанционное 

управление (исходный файл не удастся 
передать).

• “ALL”: доступно дистанционное управление и 
передача исходного файла.
В этом случае установите для параметра 
“OPERATION” > “POWER SAVE” > 
“ETHERNET/USB” значение “ENABL”.

Примечания

• Если к разъему USB подключен кабель USB, 
настройки параметра “Wi-Fi” не удастся 
изменить. Настройку параметра “Wi-Fi” 
выполняйте, когда кабель USB не подключен.

• В отношении других видеокамер/рекордеров, 
см. их инструкции по эксплуатации.
Настройка видеокамеры/рекордера 9 
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Включение разъема USB A 
видеокамеры (только для 
модели PMW-300)
При использовании беспроводного адаптера с 
моделью PMW-300 необходимо изменить 
настройки разъема USB A.
Выберите значение “USB A” параметра “RM/
USB A Sel” в меню “Others”.

Подключение 
беспроводного 
адаптера к 
видеокамере/
рекордеру
Чтобы использовать беспроводной адаптер, 
подключите его к видеокамере/рекордеру и 
присоедините прилагаемый кабель питания 
постоянного тока*.
В зависимости от используемой функции, 
присоедините прилагаемый кабель USB или 
кабель BNC* (стр. 5).
Более подробные сведения о подключении 
видеокамеры/рекордера и присоединении 
кабелей см. в прилагаемом “Руководстве по 
установке”.

* Кабель питания постоянного тока и кабель 
BNC не нужны для подключения CBK-WA101.
Подключение беспроводного адаптера к видеокамере/рекордеру
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Включение питания
1 Убедитесь, что беспроводной адаптер 

надлежащим образом подключен к 
видеокамере/рекордеру.

Более подробные сведения о подключении 
видеокамеры/рекордера см. в прилагаемом 
“Руководстве по установке”.

2 Включите беспроводной адаптер, установив 
переключатель питания в положение “@”.

Индикатор питания загорается светло-
зеленым цветом.
Беспроводной адаптер включается с теми 
же установками, с которыми он был 
выключен в последний раз. Затем 
индикатор STATUS загорается светло-
зеленым цветом.

Примечания

• При подключении к видеокамере/рекордеру 
записи с помощью кабеля USB включите 
видеокамеру/рекордер записи, а затем 
установите переключатель питания 
беспроводного адаптера в положение “@”.

• Можно начать запись после того, как 
загорится индикатор STATUS. Если 
подключен модуль, модем и/или адаптер USB-
RJ45 беспроводной локальной сети, они 
включаются по порядку после того, как 
загорится индикатор STATUS: модуль 
беспроводной локальной сети и модем/адаптер 
USB-RJ45. Для их включения может 
потребоваться несколько минут.

Об исходных настройках
Беспроводной адаптер запускается в режиме 
беспроводной локальной сети в соответствии с 
настройкой переключателя WIRELESS.

Если переключатель WIRELESS установлен 
в положение “AP”
Беспроводной адаптер запустится в режиме AP 
(стр. 11).

Если переключатель WIRELESS установлен 
в положение “ST”
Беспроводной адаптер запустится в режиме STA 
(стр. 13). Беспроводной адаптер начнет 
подключение к точке доступа, к которой он был 
подключен в последний раз.

Подключение к 
терминальному 
устройству через 
беспроводную 
локальную сеть
Подключите беспроводной адаптер к 
терминальному устройству через беспроводную 
локальную сеть.

Подключение в режиме точки 
доступа беспроводной 
локальной сети (режим AP)
Беспроводной адаптер функционирует в 
качестве точки доступа. Подключите 
терминальное устройство к беспроводному 
адаптеру через беспроводную локальную сеть.

Подключение беспроводного 
локального модуля к беспроводному 
адаптеру
Снимите крышку с разъема USB и подключите 
дополнительный беспроводной локальный 
модуль к разъему USB.
Более подробные сведения о подключении см. в 
прилагаемом “Руководстве по установке”.
Для получения информации о совместимых 
модулях LAN обратитесь к дилеру Sony или 
представителю службы технического 
обслуживания Sony.

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Смартфон/
планшет

Компьютер
Включение питания / Подключение к терминальному устройству через беспроводную локальную сеть 11 
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Примечания

• Не выполняйте подключение или отключение 
беспроводного локального модуля при 
включенном беспроводном адаптере.

• Если подключен беспроводной модуль для 
локальной сети, несовместимый с 
беспроводным адаптером, индикатор STATUS 
быстро мигает красным цветом. В таком 
случае подключите совместимый 
беспроводной локальный модуль.

Подключение

1 Установите переключатель WIRELESS в 
положение “AP”, затем включите 
беспроводной адаптер.

Беспроводной адаптер запустится в режиме 
AP.

2 Если терминальное устройство совместимо 
с функцией WPS:
нажмите и удерживайте кнопку WPS в 
течение 3 секунд.

Индикатор ST начнет мигать синим цветом.

Примечание

Необходимо немного времени, чтобы 
индикатор ST начал мигать после 
включения беспроводного адаптера.

Выполните следующие шаги в течение 2 
минут после нажатия кнопки WPS.

Если терминальное устройство не 
совместимо с функцией WPS:
перейдите к следующему шагу.

3 Установите для параметра “Network setting” 
> “Wireless LAN setting” терминального 
устройства значение “Включено”.

Сведения о настройке параметра 
беспроводной локальной сети 
терминального устройства см. в 
прилагаемой к нему инструкции по 
эксплуатации.

4 Если терминальное устройство совместимо 
с функцией WPS:
выберите имя SSID беспроводного адаптера 
“DIRECT_taP0:WA100-012345” в списке 
SSID, затем выберите “WPS Push Button” в 
параметрах.

Если терминальное устройство не 
совместимо с функцией WPS:

выберите имя SSID беспроводного адаптера 
“DIRECT_taP0:WA100-012345” в списке 
SSID, затем введите “abcdefgh” в качестве 
пароля.

Примечание

Имя SSID и пароль беспроводного адаптера 
напечатаны на этикетке беспроводного 
адаптера. Пароль можно изменить в меню 
“AP Settings” (стр. 37).

5 Запустите браузер на терминальном 
устройстве и перейдите по адресу: 
http://192.168.1.1:8080/.

В браузере отобразится экран для ввода 
имени пользователя и пароля.

Примечание

При использовании нескольких сетей IP-
адрес беспроводного адаптера может 
принять значение 10.0.0.1 в зависимости от 
сетевого окружения. В этом случае для 
доступа используйте http://10.0.0.1:8080/.

6 Введите имя пользователя и пароль, затем 
коснитесь “OK”.

“User Name”: “admin” (параметр по 
умолчанию).
“Password”: “cbk-wa100” (параметр по 
умолчанию для CBK-WA100) или “cbk-
wa101” (параметр по умолчанию для CBK-
WA101).

В браузере отобразится веб-меню 
беспроводного адаптера. Более подробные 
сведения см. в разделе “О веб-меню” 
(стр. 28).

Примечание

Имя пользователя и пароль можно изменить 
(стр. 34).
Подключение к терминальному устройству через беспроводную локальную сеть
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Подключение в режиме станции 
беспроводной локальной сети 
(режим STA)
Беспроводной адаптер подключается к точке 
доступа в качестве клиента. Подключите 
беспроводной адаптер к терминальному 
устройству через точку доступа.

Подключение беспроводного 
локального модуля к беспроводному 
адаптеру
Снимите крышку с разъема USB и подключите 
дополнительный беспроводной локальный 
модуль к разъему USB.
Более подробные сведения о подключении см. в 
прилагаемом “Руководстве по установке”.
Для получения информации о совместимых 
модулях LAN обратитесь к дилеру Sony или 
представителю службы технического 
обслуживания Sony.

Примечания

• Не выполняйте подключение или отключение 
беспроводного локального модуля при 
включенном беспроводном адаптере.

• Если подключен беспроводной модуль для 
локальной сети, несовместимый с 
беспроводным адаптером, индикатор STATUS 
быстро мигает красным цветом. В таком 
случае подключите совместимый 
беспроводной локальный модуль.

Подключение к точке доступа с 
помощью функции WPS
Если точка доступа совместима с функцией 
WPS, можно выполнить подключение к точке 
доступа с помощью простых настроек. Если 
точка доступа не совместима с функцией WPS, 
см. раздел “Подключение к точке доступа в 
режиме STA без функции WPS” (стр. 38).

1 Включите точку доступа.

2 Установите переключатель WIRELESS в 
положение “ST”, затем включите 
беспроводной адаптер.

Беспроводной адаптер запустится в режиме 
STA.

3 Нажмите и удерживайте кнопку WPS на 
беспроводном адаптере в течение 3 секунд.

Индикатор ST начнет мигать синим цветом.

Примечание

Необходимо немного времени, чтобы 
индикатор ST начал мигать после 
включения беспроводного адаптера.

Выполните следующие шаги в течение 2 
минут после нажатия кнопки WPS.

4 Нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Сведения об управлении кнопкой WPS см. в 
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к 
точке доступа.
После завершения подключения индикатор 
ST загорается синим цветом, а индикатор 
STATUS загорается светло-зеленым.

Примечание

В случае сбоя подключения индикатор ST 
выключается. В таком случае выполните 
шаги еще раз, начиная с шага 1.

5 Подключите терминальное устройство к 
точке доступа.

Сведения о подключении см. в инструкции 
по эксплуатации терминального устройства.

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Смартфон/
планшет

Компьютер

Точка 
доступа
Подключение к терминальному устройству через беспроводную локальную сеть 13 



П
од

готов
к

а

 14
6 Запустите браузер на терминальном 
устройстве и осуществите доступ к 
беспроводному адаптеру.

Введите один из следующих адресов.
• http://<IP-адрес, который назначен 

беспроводному адаптеру точкой 
доступа>:8080/index.html
Назначенный IP-адрес можно найти на 
веб-странице точки доступа. Более 
подробные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации точки доступа.

• http://WA100-<серийный номер 
беспроводного адаптера>:8080/index.html
“WA100-<серийный номер беспроводного 
адаптера>” можно изменить как имя хоста 
(стр. 34).

В браузере отобразится экран для ввода 
имени пользователя и пароля.

7 Введите имя пользователя и пароль, затем 
коснитесь “OK”.

“User Name”: “admin” (параметр по 
умолчанию).
“Password”: “cbk-wa100” (параметр по 
умолчанию для CBK-WA100) или “cbk-
wa101” (параметр по умолчанию для CBK-
WA101).

В браузере отобразится веб-меню 
беспроводного адаптера. Более подробные 
сведения см. в разделе “О веб-меню” 
(стр. 28).

Примечание

Имя пользователя и пароль можно изменить 
(стр. 34).

Использование приложения “Content 
Browser Mobile”
Приложение позволяет легко осуществлять 
доступ к беспроводному адаптеру с 
терминального устройства без ввода IP-адреса.

Проверка состояния параметров 
беспроводной локальной сети
Параметры беспроводной локальной сети 
можно проверить на экране “Status” (стр. 38).
Отображаемые элементы отличаются в 
зависимости от режима беспроводной 
локальной сети беспроводного адаптера (режим 
AP или STA).

Подключение к 
Интернету
Беспроводной адаптер можно подключить к 
Интернету с помощью дополнительного модема 
или через дополнительную точку доступа 3G/
4G/LTE.

Подключение к Интернету с 
помощью модема
Беспроводной адаптер можно подключить к 
Интернету через линию 3G/4G/LTE, подключив 
дополнительный модем к беспроводному 
адаптеру.

Подключение модема к 
беспроводному адаптеру
Снимите крышку с разъема USB справа и 
подключите дополнительный модем к разъему 
USB.
Более подробные сведения о подключении см. в 
прилагаемом “Руководстве по установке”.

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Смартфон/
планшет

Компьютер

Модем (не 
прилагается)

Интернет
Подключение к Интернету
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При подключении модема, совместимого с 
беспроводным адаптером, настройки 
подключения выполняются автоматически, и 
беспроводной адаптер готов для подключения к 
Интернету. 
Для получения информации о совместимых 
модемах обратитесь к дилеру Sony или 
представителю службы технического 
обслуживания Sony.

Сведения модема отображаются на экране 
“Modem Settings” (стр. 39).

Примечания

• Не выполняйте подключение или отключение 
модема при включенном беспроводном 
адаптере.

• Если установлен модем, несовместимый с 
беспроводным адаптером, индикатор STATUS 
быстро мигает красным цветом. В таком 
случае подключите совместимый модем.

Проверка параметров модема
Параметры модема можно проверить на экране 
“Status” (стр. 39).

Подключение к Интернету в 
режиме станции беспроводной 
локальной сети (режим STA)
Беспроводной адаптер можно подключить к 
Интернету в режиме STA через 
дополнительную точку доступа 3G/4G/LTE или 
путем тетеринга на смартфоне/планшете.

При подключении через точку доступа 3G/
4G/LTE

При подключении путем тетеринга на 
смартфоне/планшете

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Смартфон/
планшет

Компьютер

Точка 
доступа 3G/
4G/LTE (не 
прилагается)

Интернет

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Тетеринг на 
смартфоне/
планшете

Интернет
Подключение к Интернету 15 
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Подключение
Если точка доступа или смартфон/планшет 
совместимы с функцией WPS, подключите 
беспроводной адаптер к Интернету, выполнив 
действия, описанные в разделе “Подключение к 
точке доступа с помощью функции WPS” 
(стр. 13). Если точка доступа или смартфон/
планшет не совместимы с функцией WPS, 
подключите беспроводной адаптер к Интернету, 
выполнив действия, описанные в разделе 
“Подключение к точке доступа в режиме STA 
без функции WPS” (стр. 38).
Прежде чем выполнять подключение, включите 
точку доступа или смартфон/планшет и 
активируйте функцию тетеринга.

Подключение с помощью 
сетевого кабеля
Беспроводной адаптер можно подключить к 
сети с помощью сетевого кабеля путем 
подключения дополнительного адаптера 
USB-RJ45 (CBK-NA1) к беспроводному 
адаптеру. Подключите сетевой кабель к 
маршрутизатору.
Для получения дополнительной информации о 
сетевых настройках см. раздел “Настройки 
проводной локальной сети” (стр. 40).

Примечание

Адаптер CBK-NA1 и модем невозможно 
использовать одновременно.

Беспроводной 
локальный 
модуль (не 
прилагается)

Видеокамера/рекордер +
CBK-WA100/CBK-WA101

Смартфон/
планшет

Компьютер

Адаптер 
USB-RJ45 
(не 
прилагается)

Интернет

Кабель 
локальной сети

Маршрутизатор
Подключение к Интернету
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Выключение питания
При установке переключателя питания в 
положение “1” беспроводной адаптер и 
индикатор питания отключаются.
Выключите сначала видеокамеру/рекордер 
записи, а затем беспроводной адаптер.

Примечание

Если установить переключатель питания в 
положение “1”, беспроводной адаптер 
выключится моментально. Если настройки 
беспроводного адаптера были изменены, они 
мгновенно сохранятся во внутренней памяти.
Выключение питания 17 
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Операции

Запись видео/аудио с 
видеокамеры/
рекордера
Из видео- и аудиосигналов, которые входят 
через разъем SDI IN, можно создать прокси-
файл*. Затем можно записать этот прокси-файл 
на дополнительную карту SD путем 
синхронизации с операцией начала/остановки 
записи видеокамеры/рекордера, совместимых с 
беспроводным адаптером.

* Если прокси-файл записан автоматически путем 
синхронизации с видеокамерой/рекордером, 
совместимыми с беспроводным адаптером, прокси-
файл наследует информацию и длительность 
записи из исходного файла. Если прокси-файл 
записан вручную или при помощи устройства, 
несовместимого с беспроводным адаптером, 
прокси-файл не наследует информацию и размер из 
исходного файла.

Подготовка
Этот раздел рассказывает о карте SD, которая 
используется для записи и настройки формата 
прокси-файла.

Совместимые карты SD
Карта памяти SDXC* (класс скорости: 4 или 
выше)
Карта памяти SDHC (класс скорости: 4 или 
выше)

* В данной инструкции по эксплуатации 
обозначается как “карта SD”.

Рекомендуемые карты SD компании Sony
• Карта памяти SDXC/SDHC UHS-I (класс 10)
• Карта памяти SDXC/SDHC (класс 4)
• Карта памяти SDHC (класс 10)
• Карта памяти microSDXC/microSDHC UHS-I 

(класс 10)
• Карта памяти microSDHC (класс 4)

Работа со всеми картами памяти не 
гарантируется.

Примечание

На этом беспроводном адаптере не удастся 
отформатировать карты SDHC в формате 
exFAT и карты SDXC в формате FAT32.

Установка карты SD 

1 Откройте крышку гнезда для карты SD.

2 Вставьте карту SD в разъем надписью “SD” 
от себя.

3 Закройте крышку.

Извлечение карты SD
Откройте крышку гнезда для карты SD, 
извлеките карту SD, один раз легко нажав на 
карту SD.

Проверка оставшегося времени
Оставшееся время карты SD можно проверить 
на экране “SD Card” (стр. 22).

Примечания

• Целостность данных не гарантируется, если во 
время доступа к карте памяти отключается 
питание или она извлекается. Данные на карте 
могут быть уничтожены. Беспроводной 
адаптер не имеет функции восстановления для 
восстановления поврежденных материалов. 
Перед извлечением карты SD обязательно 
выключите беспроводной адаптер. Перед 
выключением питания убедитесь, что 
индикатор STATUS горит светло-зеленым, а 
индикатор REC не горит.

• Убедитесь, что карта не выскакивает во время 
установки или извлечения.

Настройки формата для записанного 
прокси-файла
По умолчанию для формата установлено 
значение “640 × 360” (3 Мbps (VBR)). Сведения 
об изменении настройки см. в разделе 
“Настройки формата прокси” (стр. 33).
Запись видео/аудио с видеокамеры/рекордера
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Запись
Прокси-файл можно записать автоматически 
путем синхронизации с операцией начала/
остановки записи видеокамеры/рекордера или 
записать вручную.

Запись путем синхронизации с 
видеокамерой
Беспроводной адаптер можно использовать для 
записи прокси-файла с видео- и аудиосигналов, 
которые снимаются или воспроизводятся на 
видеокамере/рекордере PMW-500/PMW-400/
PMW-300/PMW-200/PMW-160/PMW-150 (или 
других устройствах, способных посылать 
сигналы управления началом/остановкой записи 
в составе сигнала HD-SDI) путем синхронизации 
с операциями начала/остановки записи. (Во 
время записи индикатор REC светится 
красным.)
При остановке записи на видеокамере 
беспроводной адаптер автоматически 
прекращает запись. (Индикатор REC 
отключается.)
Видеокамеры, совместимые с беспроводным 
адаптером, могут записывать прокси-файл, 
который наследует информацию и длительность 
записи из исходного файла, который записан на 
видеокамере.

Примечания

• Для синхронизации с операцией начала/
окончания записи видеокамеры необходимо 
перевести видеокамеру в режим “HD-SDI 
Remote Rec”. Для записи прокси-файла, 
который наследует информацию и 
длительность записи исходного файла, 
который записан на видеокамере, необходимо 
настроить параметры “Parallel REC” и “Match 
Clip Name” в меню видеокамеры. Более 
подробные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации видеокамеры.

• Если беспроводной адаптер и видеокамера 
включаются одновременно, и немедленно 
начинается запись на видеокамере, длина 
прокси-файла, записывающегося на карту SD, 
будет отличаться от длины исходного файла 
из-за задержки до начала записи на 
беспроводном адаптере.

• Запись с синхронизацией недоступна, если в 
качестве сигнала SDI используется тип SD.

Запись путем синхронизации с 
рекордером
Рекордер PMW-50/RX50, совместимый с 
беспроводным адаптером, может отправлять 
сигналы управления началом/остановкой записи 
при помощи нажатия назначаемой кнопки, 
которой назначается функция “Play&SDI REC”, 
таким образом беспроводной адаптер может 
записывать видео/аудио в виде прокси-файла 
путем синхронизации с воспроизведением 
рекордера. (Во время записи индикатор REC 
горит красным цветом.)
После окончания воспроизведения на рекордере 
беспроводной адаптер останавливает запись 
автоматически. (Индикатор REC отключается.)

Запись путем синхронизации с 
воспроизведением на видеокамере
С видеокамеры PDW-850, которая совместима с 
беспроводным адаптером, можно отправлять 
сигналы управления началом/остановкой записи 
нажатием программируемой кнопки, если для 
нее назначена функция “Play&SDI REC”, а 
беспроводной адаптер может записывать видео 
или аудио в виде прокси-файла на карту SD 
путем синхронизации с воспроизведением на 
видеокамере. (Во время записи индикатор REC 
горит красным цветом.)
После остановки воспроизведения на 
видеокамере запись на беспроводном адаптере 
автоматически остановится. (Индикатор REC 
погаснет.)

Примечание

Запись с синхронизацией недоступна, если в 
качестве сигнала воспроизведения используется 
тип SD.
Запись видео/аудио с видеокамеры/рекордера 19 



О
п

е
ра

ц
ии

 20
Запись вручную
Сигналы HD-SDI, которые не имеют сигналов 
управления началом/остановкой записи с 
видеокамеры/рекордера или других устройств, 
можно записать вручную.
В таком случае записанный файл не унаследует 
информацию из исходного файла.

1 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть, запустите 
браузер на терминальном устройстве, затем 
осуществите доступ к беспроводному 
адаптеру через браузер (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

Примечание

Если отображается экран, отличный от 
“Device Status”, отобразите меню 
настройки, коснувшись кнопки  в 
верхнем левом углу экрана, затем выберите 
пункт “Device Status” для отображения 
экрана “Device Status”.

2 Коснитесь кнопки “Rec”.

Беспроводной адаптер начнет запись.
Для остановки записи коснитесь кнопки 
“Rec” еще раз.
Можно избежать неверных действий, 
переместив переключатель “Lock” вправо 
для блокировки функции “Rec”.

Примечание

Кнопка “Rec” недоступна во время записи 
путем синхронизации с видеокамерой.

Использование приложения “Content 
Browser Mobile”
Ручную запись можно выполнить путем 
потокового воспроизведения видео с 
видеокамеры/рекордера.

О записанном файле
Файловая система FAT32 используется для карт 
SDHC, а файловая система exFAT - для карт 
SDXC, при этом файл имеет расширение “.mp4”.
Временной код, включенный в сигнал HD-SDI, 
также записывается в файлы. Верхний кадр 
прокси-файла также записывается в качестве 
неподвижного изображения.

Для PDW-850
Если информация GPS* включена в сигналы 
HD-SDI, информация GPS будет также 
записана.

* GPS (система глобального позиционирования) 
представляет собой систему навигации с 
использованием высокоточных спутников США, с 
помощью которых можно точно определить свое 
местоположение.

Об имени файла

При записи путем синхронизации с 
видеокамерой/рекордером, совместимыми 
с беспроводным адаптером
Имя файла создается в виде “<имя исходного 
файла> + S03.mp4”.

При записи другим способом
Имя файла создается из временного кода при 
начале записи.
К примеру, если запись начата в 14:30:20:05, 
файлу присваивается имя “14_30_20_05.mp4”. 
Если файл с таким именем уже существует, к 
временному коду имени добавляется серийный 
номер.

Папка записанных файлов
Записанный файл сохраняется в папке “Root/
PRIVATE/PXROOT/Clip”.
Файл неподвижного изображения верхнего 
кадра сохраняется в папке “Root/PRIVATE/
PXROOT/Thmbnl”, а файл журнала GPS 
сохраняется в папке “Root/PRIVATE/SONY/
GPS”.

“Rec”Переключатель “Lock”
Запись видео/аудио с видеокамеры/рекордера
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Примечания

• При достижении емкости памяти карты SD во 
время записи на экране появляется 
предупреждающее сообщение и мигает 
индикатор REC. Беспроводной адаптер 
останавливает запись.

• Максимальное количество файлов, которое 
можно записать на одну карту SD, — 600. При 
достижении максимального количества 
файлов на экране появляется 
предупреждающее сообщение и мигает 
индикатор REC. В этом случае оставшееся 
время составляет 0 минут.

• Если беспроводной адаптер обнаруживает во 
время записи ошибку на карте SD (ошибка 
записи или чтения), на экране появляется 
сообщение об ошибке и мигает индикатор 
REC.

• Если карта SD защищена от записи, запись 
будет невозможна. На экране появляется 
предупреждающее сообщение и мигает 
индикатор REC.

• При наличии помех во входящем сигнале с 
разъема SDI IN и невозможности записи 
беспроводной адаптер остановит запись и на 
экране появится сообщение об ошибке. 
(Мигает индикатор STATUS.)

• Если карта SD не вставлена, будет 
невозможно выполнить запись. На экране 
появляется предупреждающее сообщение и 
мигает индикатор REC.

• Во время записи путем синхронизации с 
сигналами управления началом/остановкой 
записи операция записи на экране “Device 
Status” отключена.

• Специальные режимы записи видеокамеры, 
например, функция “Запись кадров” или 
“Интервальная запись”, не поддерживаются.

• Если используется карта SDHC, а размер 
файла превышает 4 ГБ, то файл будет 
разделен и к имени разделенного файла 
добавится “_01”.

Проверка файлов, записанных 
на карту SD 
Записанные файлы выводятся в виде списка на 
экране “SD Card”. С экрана “SD Card” можно 
проигрывать и удалять файлы, а также 
форматировать карту SD.

1 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть, запустите 
браузер на терминальном устройстве, затем 
осуществите доступ к беспроводному 
адаптеру через браузер (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

2 Коснитесь кнопок “ ” > “Media Info” > 
“SD Card”.

Появится экран “SD Card”.

3 Дважды коснитесь файла, который 
необходимо воспроизвести.

Начнется воспроизведение выбранного 
файла.

Примечание

Воспроизведение может быть недоступно в 
зависимости от операционной системы 
оконечного устройства или версии браузера. В 
этом случае используйте приложение “Content 
Browser Mobile”.

Использование приложения “Content 
Browser Mobile”
Можно отобразить миниатюрные изображения 
записанных файлов на карте SD с помощью 
неподвижных изображений верхнего кадра с 
помощью приложения “Content Browser Mobile” 
версии 2.0 или более поздней версии.
Запись видео/аудио с видеокамеры/рекордера 21 
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Удаление записанного файла

1 Выберите файл, который необходимо 
удалить из списка на экране “SD Card”.

Коснитесь файла, чтобы выбрать его. Для 
отмены коснитесь файла еще раз.

2 Коснитесь кнопки  в правом верхнем углу 
экрана > “Delete”.

Отобразится экран подтверждения 
действия. Коснитесь кнопки “OK” для 
удаления выбранного файла. Выберите 
“Cancel” для отмены удаления.

Форматирование карты SD
При использовании карты SD, 
отформатированной в другой системе, которая 
не поддерживается беспроводным адаптером, 
отформатируйте ее согласно указанной далее 
процедуре.

1 Коснитесь кнопки  в правом верхнем углу 
экрана “SD Card” > “Format”.

Отобразится экран подтверждения 
действия. 
Коснитесь кнопки “OK” для начала 
форматирования. Выберите “Cancel” для 
отмены форматирования.

Примечание

При форматировании все данные на карте SD 
удаляются; данные невозможно восстановить.

Проверка оставшегося времени
Оставшееся время отображается как “Giga 
Byte” в верхней части экрана “SD Card”.
Также можно проверить оставшееся время на 
видоискателе совместимой видеокамеры.

Загрузка файла
Прокси-файл, записанный на карту SD, или 
исходный файл, записанный на видеокамере/ 
рекордере, можно загрузить на Интернет-сервер 
через линию 3G/4G/LTE, точку доступа или 
проводную локальную сеть.
Если включен режим сетевого клиента, можно 
выполнить загрузку на сервер, заданный на 
CCM.

Примечание

На беспроводном адаптере не удастся 
выполнить загрузку прокси при запуске 
потоковой передачи. При запуске потоковой 
передачи во время загрузки прокси-файла 
загрузка прокси-файла будет отменена. 
Загрузка файла будет перезапущена при 
остановке потоковой передачи.

Подготовка

Подключение к Интернету
Подключите беспроводной адаптер к Интернету 
согласно процедуре, описанной в разделе 
“Подключение к Интернету” (стр. 14).

Регистрация сервера для загрузки
Зарегистрируйте сервер для загрузки согласно 
процедуре, описанной в разделе “Регистрация 
сервера для загрузки” (стр. 41).

Выбор файла и загрузка
Загрузите файл, записанный на карту SD, или 
исходный файл, записанный на видеокамере/
рекордере, на сервер.

1 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть, запустите 
браузер на терминальном устройстве, затем 
осуществите доступ к беспроводному 
адаптеру через браузер (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

2 Откройте экран списка файлов для выбора 
файла.

Загрузка файла с карты SD
Коснитесь кнопок “ ” > “Media Info” > 
“SD Card”.
Загрузка файла
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Загрузка файла с видеокамеры/
рекордера
Коснитесь кнопок “ ” > “Media Info” > 
“Slot A” (для карты памяти из гнезда A) или 
“Slot B” (для карты памяти из гнезда B).

Появится экран “SD Card”, “Slot A” или “Slot 
B”.

Пример: экран “SD Card”

Примечания

• При подключении к модели PDW-850 
отображается экран “SD Card” или “Disc”.

• Экран “Slot A”, “Slot B” или “Disc” не 
удастся отобразить, если беспроводной 
адаптер не подключен с помощью кабеля 
USB.

3 Выберите файл.

Коснитесь файла, чтобы выбрать его. Для 
отмены коснитесь файла еще раз.
Для прокси-файла, записанного на карту SD, 
можно проверить файл при помощи 
двойного касания файла для его 
воспроизведения.

4 Коснитесь кнопки “Transfer”.

Появится сервер, у которого для параметра 
“Default Setting” установлено значение “On” 
в разделе “Регистрация сервера для 
загрузки” (стр. 41).
Для изменения сервера коснитесь сервера 
для отображения списка серверов, затем 
выберите сервер.

При необходимости введите папку для 
сервера в поле “Directory”.

5 Коснитесь кнопки “Transfer”.

Беспроводной адаптер начнет загружать 
выбранный файл.
Во время загрузки индикатор STATUS 
мигает светло-зеленым цветом.
Для отмены загрузки коснитесь кнопки 
“Cancel”.

Примечания

• При загрузке файла, записанного с помощью 
видеокамеры/устройства записи, загрузка 
будет отменена при запуске записи 
видеокамеры/устройства записи. Загрузка 
файла будет перезапущена, когда будет 
остановлена запись видеокамеры/устройства 
записи.

• Если загрузка не удалась, индикатор STATUS 
мигает оранжевым цветом.

Сбой при передаче файла
Если передача файла не удалась, выполните ее 
снова. Если файл передан частично, передача 
начнется с точки, в которой произошел сбой 
(функция возобновления).

Примечание

Эта функция доступна только на сервере, 
совместимом с функцией возобновления.

Проверка загрузки файлов
Состояние загрузки можно проверить на экране 
“Job List”, который отображается после касания 
кнопки “Job List” на экранах “SD Card”, “Slot A” 
или “Slot B”. Более подробные сведения см. в 
разделе “Список действий” (стр. 43).
Загрузка файла 23 
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Частичная передача прокси-файла
Используя приложение “Content Browser 
Mobile” версии 2.1 или более новой, можно 
передавать часть файла, указав точки In и Out в 
прокси-файле.
Также можно передавать части нескольких 
файлов с помощью Storyboard.

Примечания

• До 15 полей кадра добавляется до или после 
положения точки входа/выхода в прокси-
файлы, загружаемые частично.

• Если частичный файл создается с помощью 
приложения “Content Browser Mobile” версии 
1.3 или более ранней версии, частичный файл 
не удастся использовать на устройстве 
нелинейного редактирования.

• При загрузке части файла на основе 
Storyboard файл для передачи информации 
Storyboard на устройство нелинейного 
редактирования отобразится в списке “job list”.

• Для загрузки этого файла создается каталог 
General/Sony/tmp. Файл хранится временно, по 
завершении загрузки он удаляется.

При подключении к видеокамере с 
твердотельной памятью или PDW-850 вер. 
3.0 или более поздней с помощью кабеля 
USB
Можно добавить отметку типа во время записи 
видеокамеры с помощью приложения “Content 
Browser Mobile”. С помощью беспроводного 
адаптера отражается информация добавленной 
отметки типа в прокси-файле. С помощью 
информации отметки типа можно легко 
установить точку входа/выхода.

Примечание

Данная функция работает только для прокси-
файлов, унаследовавших информацию и 
длительность записи оригинального файла, 
записанного на видеокамере. При разделении 
оригинального файла отметка типа не будет 
отражена в прокси-файле.

Частичная передача исходного файла, 
записанного на видеокамеру
Используя приложение “Content Browser 
Mobile” версии 2.2 или более новой, можно 
передать часть файла, указав точки In и Out в 
исходном файле, записанном видеокамерой.
Также можно передавать части нескольких 
файлов с помощью Storyboard.

Примечание

Эта функция работает со следующими 
видеокамерами/устройствами записи.
PDW-850: вер. 3.0 или более поздней
PMW-400: вер. 1.6 или более поздней
PXW-X320: вер. 1.1 или более поздней
PMW-RX50: вер. 1.3 или более поздней

Загрузка файла в режиме 
сетевого клиента
Можно загрузить файл на сервер, заданный на 
CCM, выполнив подключение к сетевой станции 
RX Sony (приобретается дополнительно) или 
XDCAM air, в режиме сетевого клиента 
беспроводного адаптера.

Выбор и загрузка файла

1 Выберите файл, который необходимо 
загрузить, таким же образом, как описано в 
разделе “Загрузка файла”.

2 Коснитесь “Transfer”.

“NCM: RX Server” отобразится на месте 
назначения.

3 Коснитесь “Transfer”.

Беспроводной адаптер начнет загрузку 
выбранного файла на сервер, заданный на 
CCM.

Примечание

Можно задать “NCM: RX Server” для сервера, 
если беспроводной адаптер не работает в 
режиме сетевого клиента. В этом случае 
загрузка будет отложена. Загрузка 
возобновится при подключении беспроводного 
адаптера к CCM в режиме сетевого клиента.
Загрузка файла
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Потоковая передача 
живого 
видеоизображения с 
видеокамеры
Можно передавать живое видео, записываемое с 
помощью видеокамеры, через Интернет или по 
локальной сети.

1 Подключите оконечное устройство к 
беспроводному адаптеру по беспроводной 
локальной сети, запустите браузер на 
оконечном устройстве, затем получите 
доступ к беспроводному адаптеру из 
браузера (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

2 Коснитесь “ ” > “Settings” > “Streaming 
Format”.

Появится экран “Streaming Format”.

3 Выберите предустановку в пункте “Preset” 
параметра “Streaming”.

4 Коснитесь “Edit”, затем измените 
предустановку.

Установите формат и точку назначения для 
передачи (стр. 31).

5 Коснитесь значения “Off” параметра 
“Streaming”, чтобы изменить его на “On”.

Начнется передача живого 
видеоизображения.

Примечания

• При отключении питания для параметра 
“Streaming” устанавливается значение “Off”. 
Для повторного выполнения потоковой 
передачи установите для параметра 
“Streaming” значение “On”.

• Способом потоковой передачи беспроводного 
адаптера является MPEG2-TS/UDP или 
MPEG2-TS/RTP. Для воспроизведения видео и 
звука, передаваемых потоком, используйте 
совместимое с этим способом устройство. Для 
получения дополнительной информации см. 
инструкцию по эксплуатации устройства.

Потоковая передача 
данных высокого 
качества с помощью 
технологии Sony QoS
Беспроводной адаптер совместим с функцией 
высококачественной потоковой передачи по 
технологии QoS Sony при подключении к CCM 
сетевой станции RX Sony (приобретается 
дополнительно) или XDCAM air с режимом 
сетевого клиента беспроводного адаптера.

1 Подключите оконечное устройство к 
беспроводному адаптеру по беспроводной 
локальной сети, запустите браузер на 
оконечном устройстве, затем получите 
доступ к беспроводному адаптеру из 
браузера (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

2 Коснитесь “ ” > “Settings” > “System 
Settings”.

Появится экран “System Settings”.

3 Коснитесь “Network Client Mode Settings”.

4 Выберите предварительные настройки 
“Preset” в разделе “Network Client Mode 
Settings”.

5 Нажмите “Edit”, а затем отредактируйте 
предварительные настройки.

Появится экран настройки режима сетевого 
клиента.

6 Установите элементы режима сетевого 
клиента.

Для получения дополнительной 
информации об элементах настройки см. 
раздел “Настройки режима сетевого 
клиента” (стр. 35).

7 Коснитесь значения “Off” параметра 
“Network Client”, чтобы изменить его на 
“On”.

Вы можете произвольно изменить 
отображаемое название “Preset” в 
выбранной “Preset” после редактирования 
предварительных настроек.
Потоковая передача живого видеоизображения с видеокамеры / Потоковая передача данных высокого качества с помощью технологии
Sony QoS

25 
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8 Коснитесь кнопки “OK”.

Режим сетевого клиента будет включен, а 
беспроводной адаптер будет подключен к 
сетевой станции RX или XDCAM air. 
Передача видео в реальном времени 
начнется с помощью сетевой станции RX 
или XDCAM air. Для получения 
дополнительной информации см. 
инструкцию по эксплуатации сетевой 
станции RX или справку XDCAM air.

Потоковая передача с 
включенной функцией записи 
прокси
Функция записи прокси в режиме сетевого 
клиента будет включена, если для параметра 
“Proxy Recording” в меню “Network Client Mode 
Setting” установлено значение “On”.
Этот параметр можно изменить путем 
использования сетевой станции RX или службы 
XDCAM air.

Примечания

• Скорость потоковой передачи на сетевой 
станции RX или XDCAM air ограничена в 
зависимости от формата записи прокси.
– Если форматом записи прокси является 

1280 × 720, 9 Мбит/с/6 Мбит/с: скорость 
потоковой передачи составляет 1 Mbps или 
менее при значении Very Low.

– Если форматом записи прокси является 640 × 
360, 3 Мбит/с и менее: скорость потоковой 
передачи составляет 3 Mbps или менее при 
значении Low.

• Формат прокси не удастся изменить в режиме 
сетевого клиента. Чтобы изменить формат 
прокси, отключите режим сетевого клиента.

Удаленное управление 
видеокамерой/
рекордером
Видеокамерой/рекордером можно управлять 
удаленно путем доступа к Wi-Fi пульту 
дистанционного управления, встроенному в 
видеокамеру/рекордер.

1 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть, запустите 
браузер на терминальном устройстве, затем 
осуществите доступ к беспроводному 
адаптеру через браузер (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

2 Коснитесь кнопок “ ” > “Cam Remote 
Control”.

Появится экран Wi-Fi пульта 
дистанционного управления.
(Пример: PMW-200)

Wi-Fi пульт дистанционного управления 
(смартфон)
Удаленное управление видеокамерой/рекордером
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Wi-Fi пульт дистанционного управления 
(планшет)

Доступные функции отличаются в 
зависимости от видеокамеры/рекордера. 
Более подробные сведения см. в инструкции 
по эксплуатации видеокамеры/рекордера.

Использование приложения “Content 
Browser Mobile”
Во время беспроводной потоковой передачи 
видео с видеокамеры/рекордера этими 
устройствами можно управлять удаленно. 
Формат потоковой передачи для контроля 
можно установить в разделе “Настройки 
формата потоковой передачи” (стр. 31).

Примечание

Можно управлять видеокамерой/рекордером 
дистанционно с помощью проводной локальной 
сети, подключив беспроводной адаптер и 
терминальное устройство с помощью проводной 
локальной сети и установив для параметра 
“Wired LAN Settings” > “Web/Cam Remote” 
значение “On” (стр. 40).
Удаленное управление видеокамерой/рекордером 27 
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Настройки

О веб-меню
Веб-меню беспроводного адаптера появляется 
путем доступа к беспроводному адаптеру из 
браузера терминального устройства, которое 
подключено к беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть. Можно 
проверить состояние беспроводного адаптера, 
настроить беспроводной адаптер и осуществить 
операцию начала/остановки записи вручную.

Начальный экран
При подключении беспроводного адаптера и 
терминального устройства и осуществлении 
доступа к беспроводному адаптеру из браузера 
терминального устройства в браузере 
появляется экран “Device Status”, на котором 
отображается состояние беспроводного 
адаптера и клавиши быстрого доступа.

Состояние беспроводного адаптера

“Status”
• “Streaming”

“Monitoring”: для параметра “Streaming” 
установлено значение “Off”
“Running”: “MPEG2-TS/UDP” или 
“MPEG2-TS/RTP”
“Stop”: потоковая передача не 
осуществляется
“Initializing”: подготовка
Индикация ошибки: Destination Address 
Error (ошибка адреса получателя), No 
Internet Access (отсутствует доступ к 
Интернету)

• “Proxy”
“Recording”: во время записи
“Stop”: запись не осуществляется

• “Remain”: обозначение оставшегося времени 
на карте SD

• “Warning/Error”: предупреждение или 
сообщение об ошибке (“Wxx-xxx” является 
номером предупреждения. “Exx-xxx” является 
номером ошибки (стр. 49))

• “Rec”: кнопка записи (стр. 20).
• “Lock”: переключатель Lock (стр. 20).

Если включен режим сетевого клиента (стр. 35), 
для параметров “Streaming” и “Proxy” будут 
установлены следующие значения.
• “Network Client”

“Connected to CCM Name”: завершение 
подключения
Индикация ошибки: Destination Address 
Error (ошибка адреса получателя), 
Authentication Failed (сбой 
аутентификации), No Internet Access 
(отсутствует доступ к Интернету), 
Certificate is not yet valid (сертификат еще не 
вступил в силу), Certification Error (ошибка 
сертификации)
В этом случае будет медленно мигать 
оранжевый индикатор STATUS.

• “Streaming”
“Running”: во время потоковой передачи
“Stop”: потоковая передача не 
осуществляется
“Initializing”: подготовка

Клавиши быстрого доступа к экрану “SD 
Card” (стр. 21) и экрану “Settings” (стр. 29).

Состояние беспроводного 
адаптера

Отображает меню для выбора экрана настройки (стр. 29)
О веб-меню
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• “Proxy”
“Stop”: запись не осуществляется (если для 
параметра “Proxy Recording” установлено 
значение “On”)
“Recording”: во время записи (если для 
параметра “Proxy Recording” установлено 
значение “On”)
“Disabling”: запись невозможна (если для 
параметра “Proxy Recording” установлено 
значение “Off”)

Примечание

Если отображается надпись “Certificate is not yet 
valid”, возможно, установлено неправильно 
значение даты. Проверьте настройку даты.

“Network”
• “Wireless LAN IP Address”: IP-адрес 

беспроводного адаптера.
• “Internet Access”

“Modem”: через модем.
“Wi-Fi Router”: через точку доступа.
“Unavailable”: подключение невозможно.

• “Modem Status”
“Connected”: установлено подключение к 
Интернету.
“Connecting”: попытка подключения к 
Интернету.
“Disconnected”: отключено
“USB-RJ45 Connected”: подключен адаптер 
USB-RJ45

• “Internet IP Address”: IP-адрес для прямого 
подключения к Интернету (только если 
можно получить IP-адрес).

“Hardware”
• “Serial Number”: серийный номер 

беспроводного адаптера.
• “Camcorder”: состояние подключения между 

беспроводным адаптером и видеокамерой/
рекордером.

“Connected”
“Not connected”

“Firmware”
• “Firmware Version”: версия встроенного 

программного обеспечения беспроводного 
адаптера.

О меню настройки
Для отображения меню настроек коситесь “ ” 
в левой верхней части экрана. Коснитесь 
элемента, который необходимо настроить.

“Settings”
Отображает экран настройки беспроводного 
адаптера.

“Wireless Adapter”
• “Streaming Format”: настройки формата 

потоковой передачи (стр. 31)
• “Proxy Format”: настройки формата прокси 

(стр. 33)
• “System Settings”: настройки системы (стр. 34).

“Wireless LAN”
• “AP Settings”: настройки точки доступа 

(стр. 37)
• “Station Settings”: настройки беспроводной 

локальной сети (стр. 37).
• “Status”: состояние настроек беспроводной 

локальной сети (стр. 38).

“Modem”
• “Modem Settings”: настройки модема (стр. 39).
• “Status”: состояние настроек модема (стр. 39).

“Wired LAN”
• “Wired LAN Settings”: настройки проводной 

локальной сети (стр. 40)
• “Status”: состояние настроек проводной 

локальной сети (стр. 40)

Примечание

При подключении адаптера USB-RJ45 значение 
“Modem” меняется на “Wired LAN”.

“Upload Settings”
Настройки загрузки (стр. 41).
О веб-меню 29 
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Примечание

При отображении экрана “Settings” экран 
необходимых настроек появляется при касании 
таких кнопок.

* При подключенном адаптере USB-RJ45.

“Media Info”
Отображает экран для отображения состояния 
носителя или для выбора файла для загрузки 
(стр. 22).
• “SD Card”: карта SD, вставленная в гнездо для 

карт беспроводного адаптера.
• “Slot A”: носитель, вставленный в гнездо для 

карт A видеокамеры/рекордера.
• “Slot B”: носитель, вставленный в гнездо для 

карт B видеокамеры/рекордера.
• “Disc”: профессиональный диск модели 

PDW-850.

“Job List”
Отображает экран для управления 
загруженными файлами (стр. 43).

“Cam Remote Control”
Отображает Wi-Fi пульт дистанционного 
управления путем доступа к видеокамере/
рекордеру (стр. 26).

“OSS Information”
Отображает информацию об авторских правах.

Настройки 
потоковой передачи

Настройки системы

Настройки точки доступа

Настройки беспроводной 
локальной сети

Настройки загрузки

Состояние модема/
настроек проводной 
локальной сети*

Настройки 
модема/
проводной 
локальной 
сети*

Состояние настроек 
беспроводной 
локальной сети

Настройки прокси
О веб-меню
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Настройки формата 
потоковой передачи
Здесь можно настроить формат потоковой 
передачи, контролируемой на оконечном 
устройстве через беспроводную локальную сеть, 
или формат/точку назначения для потоковой 
передачи через Интернет/проводную 
локальную сеть.

Видео
• AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 Long GOP.
• Размер выбирается для указанных далее 

настроек.

Аудио
• Сжатие AAC-LC.
• Частота дискретизации: 48 кГц.
• Скорость передачи данных: 128 кбит/с для 

стерео.
• Канал воспроизведения выбирается для 

указанных далее настроек.

Настройки контроля
Можно задать формат при контроле на 
оконечном устройстве.

“Size”
Установка размера и скорости передачи видео 
для контроля.
“480 × 270”: 1 Мbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Мbps (VBR)

Примечание

Для скорости передачи данных указано среднее 
значение. Настоящая скорость передачи данных 
может превышать среднее значение.

“Frame Rate”
Отображает частоту кадров видео. Этот 
параметр устанавливается через сигнал, 
который входит через разъем SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 кадров в секунду.
“25 fps”: 25 кадров в секунду.
“29.97 fps”: 29,97 кадров в секунду.
“50 fps”: 50 кадров в секунду.
“59.94 fps”: 59,94 кадров в секунду.

Примечание

“24 fps” не приспособлено.

“Bit Rate”
Отображает скорость передачи данных видео.
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

Настройки потоковой передачи
Можно настроить формат и точку назначения 
для потоковой передачи. В настройках можно 
сохранить до 3 предустановок.

“On/Off”
Включение/выключение потоковой передачи.

Примечание

Функция контроля не работает, когда для этого 
элемента установлено значение “On”.

“Preset”
Выберите предустановку из значений от “Preset 
1 до 3”. Предустановку можно изменить, 
коснувшись кнопки “Edit”.

Изменение предустановки

1 Выберите предустановку в меню “Preset”.

2 Коснитесь кнопки “Edit”.

Появится меню изменения предустановки.

3 Настройте следующие параметры.

“Type”
Выбор следующего типа видео для 
потоковой передачи: “MPEG2-TS/UDP” и 
“MPEG2-TS/RTP”.
Настройки формата потоковой передачи 31 
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“Size”
Установка размера видео для потоковой 
передачи.
Когда установлено значение “HD/SD Auto”, 
этот параметр устанавливается на основе 
сигнала, выводимого через разъем SDI IN.

“Bit Rate”
Установка скорости потоковой передачи.
Выбираемые элементы зависят от 
настройки “Size”.
При использовании сети c пропускной 
способностью 500 кбит или меньше, 
выберите следующие параметры;
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono 
L)/0,3 Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono 
L)/0,2 Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono 
L)/0,2 Mbps(Mono R)
В этом случае для Mono частота кадров 
видеоролика составляет 10fps, частота 
дискретизации звука 48 кГц, а скорость 
аудиопотока — 56 кбит/с.

“Destination Address”
Введите адрес сервера для потоковой 
передачи.

“Destination Port”
Введите номер порта, который используется 
для потоковой передачи на целевом сервере.

4 Коснитесь кнопки “OK”.

Изменение будет отражено, а 
предустановленные настройки отобразятся 
в поле “Properties”.
Для отмены изменения коснитесь кнопки 
“Cancel”.

Примечания

• Возможна утечка данных, так как видео-/
аудиоданные передаются через Интернет. 
Убедитесь, что точка назначения для передачи 
может принимать потоковые данные. Данные 
могут быть отправлены непредусмотренной 
стороне из-за ошибок в настройках адреса.

• В зависимости от состояния сети, возможно, 
будут воспроизведены не все кадры.

• В очень динамичных сценах качество 
изображения может ухудшаться.

• Если для потоковой передачи установлен 
большой размер с небольшой скоростью 
передачи, возможно, будут воспроизведены не 
все кадры. Для устранения этого выберите 
меньший размер.

Настройки аудиоканала

“Audio Channel Select”
Выбор аудиоканала для записи.
“Ch-1 & Ch-2”: аудио каналов 1 и 2 (параметр по 
умолчанию).
“Ch-3 & Ch-4”: аудио каналов 3 и 4.

Примечания

• Левая часть в названии элемента 
проигрывается на левом канале, правая 
часть — на правом.

• “Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono L)/
0,3 Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
После выполнения вышеуказанных настроек 
выберите следующее.
Для Mono L
Ch-1 с “Ch-1 & Ch-2”
Ch-3 с “Ch-3 & Ch-4”
Для Mono R
Ch-2 с “Ch-1 & Ch-2”
Ch-4 с “Ch-3 & Ch-4”
Настройки формата потоковой передачи



Н
астройки
Настройки формата 
прокси
Можно задать формат прокси-файла, который 
записывается на карту SD.

Видео
• XAVC® Proxy (AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 

Long GOP).
• Размер выбирается для указанных далее 

настроек.

Аудио
• Сжатие AAC-LC.
• Частота дискретизации: 48 кГц.
• Скорость передачи данных: 128 кбит/с для 

стерео.
• Канал воспроизведения выбирается для 

указанных далее настроек.

“Size”
Установите размер и скорость передачи данных 
видео для прокси-файла.
“HD/SD Auto”: 9 Мbps (VBR)
“HD/SD Auto”: 6 Мbps (VBR)
“1280 × 720”: 9 Мbps (VBR)
“1280 × 720”: 6 Мbps (VBR)
“640 × 360”: 3 Мbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Мbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Мbps (VBR) 

Примечания

• Для скорости передачи данных указано 
среднее значение. Настоящая скорость 
передачи данных может превышать среднее 
значение.

• Если установлен параметр “HD/SD Auto”, 
формат автоматически задается с помощью 
сигнала, поступающего от разъема SDI IN.

Когда входной сигнал SDI равен 23.98PsF, 
запись прокси-файла недоступна.

• Прокси-файл, записанный с параметром “HD/
SD Auto”, не может быть воспроизведен с 
помощью веб-браузера и Content Browser 
Mobile.
Для воспроизведения вставьте карту SD с 
записанным прокси-файлом непосредственно 
в компьютер.

“Frame Rate”
Отображает частоту кадров видео. Этот 
параметр устанавливается через сигнал, 
который входит через разъем SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 кадров в секунду.
“25 fps”: 25 кадров в секунду.
“29.97 fps”: 29,97 кадров в секунду.
“50 fps”: 50 кадров в секунду.
“59.94 fps”: 59,94 кадров в секунду.

Примечание

“24 fps” не приспособлено.

“Bit Rate”
Отображает скорость передачи данных видео.
“9 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“6 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“3 Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

“Audio Channel Select”
Выбор аудиоканала для записи.
“Ch-1 & Ch-2”: аудио каналов 1 и 2 (параметр по 
умолчанию).
“Ch-3 & Ch-4”: аудио каналов 3 и 4.

Примечание

Левая часть в названии элемента проигрывается 
на левом канале, правая часть — на правом.
Настройки формата прокси 33 
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Настройки системы
Здесь можно установить дату/время и имя хоста/
имя пользователя/пароль для доступа к веб-
меню беспроводного адаптера.

Настройки имени пользователя 
и пароля
Можно установить имя хоста, имя пользователя 
и пароль для доступа к веб-меню беспроводного 
адаптера. Можно также установить имя 
пользователя и пароль для доступа к 
видеокамере/рекордеру.
Коснитесь элемента “User/Password” на экране 
“System Settings”.

Изменения в настройках происходят после 
касания кнопки “OK”. Для отмены коснитесь 
кнопки “Cancel”.

“Host Name”
Введите имя хоста беспроводного адаптера.
(По умолчанию: “WA100-” + серийный номер 
для CBK-WA100, “WA101-” + серийный номер 
для CBK-WA101.)

“User”
Введите имя пользователя беспроводного 
адаптера.
(По умолчанию: “admin”.)

“Password”
Введите пароль беспроводного адаптера.
Введите еще раз для подтверждения.
(По умолчанию: “cbk-wa100” для CBK-WA100, 
“cbk-wa101” для CBK-WA101.)

Примечание

Кроме буквенно-цифровых символов в полях 
“User”/“Password” допускаются символы ! % * + 
, - . = _.

“Camcorder User”
Введите имя пользователя видеокамеры.

“Camcorder Password”
Введите пароль видеокамеры.

Настройки даты и времени
Можно установить дату и время.
Коснитесь элемента “Date & Time” на экране 
“System Settings”.

Изменения в настройках происходят после 
касания кнопки “OK”. Для отмены коснитесь 
кнопки “Cancel”.

Настройки имени пользователя и пароля

Настройки даты и времени

Обновления (Более подробные 
сведения см. в разделе “Обновление 
беспроводного адаптера” (стр. 44).)

Настройки режима 
сетевого клиента
Настройки системы
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Примечание

Период хранения настроек даты и времени 
составляет 7 дней. Если превышен период 
хранения, настройки даты и времени 
возвращаются к настройкам по умолчанию 
“2018:05:01:00:00:00”.

“Date & Time”
“Year”
“Month”
“Day”
“Hour”
“Min.”
“Sec.”

“NTP Server Name”
Отрегулируйте дату и время путем подключения 
к серверу NTP.
Введите имя хоста сервера NTP, к которому 
необходимо подключиться.
“Adjust Date”: коснитесь для подключения к 
серверу NTP и обновите дату и время 
автоматически.

“Adjust Date on boot”
Если установлено значение “On”, дата и время 
обновляются автоматически путем 
подключения к серверу NTP при включении 
беспроводного адаптера (только если 
беспроводной адаптер подключен к Интернету).

“Time Zone”
Выберите часовой список из списка.

“Summer Time”
Если установлено значение “On”, включается 
летнее время (+1 час).

“Log File”
Сохранение файла журнала на карте SD.

Настройки режима сетевого 
клиента
Можно установить режим сетевого клиента.
Сохраняются параметры максимум для 3 
преднастроек.
Коснитесь “Network Client Mode Settings” на 
экране “System Settings”.

Настройка отобразится при нажатии “OK”. Для 
отмены коснись “Cancel”.

“Преднастройка”
Выберите преднастройку с “Preset 1” до 
“Preset 3”. Редактировать преднастройки 
можно, нажав на “Edit”.

“Network Client”
Когда он установлен в положение “On”, включен 
режим сетевого клиента и беспроводной 
адаптер начинает подключение к CCM, который 
выбран в “Preset”.

“Auto Start”
При установке значения “On” беспроводной 
адаптер будет включен с включенным режимом 
сетевого клиента при следующем включении 
беспроводного адаптера.

“Proxy Recording”
Отображаются текущие настройки.

“CCM Address”
Отображаются текущие настройки.

“CCM Port”
Отображаются текущие настройки.
Настройки системы 35 
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Примечания

• При включении режима сетевого клиента во 
время потоковой передачи или отслеживания 
отобразится диалоговое окно с запросом на 
подтверждение. При выборе “OK” и 
включении режима сетевого клиента 
беспроводного адаптера эти операции будут 
отменены.

• Если для формата Proxy выбраны параметры 
HD/SD Auto (9 Mbps) или HD/SD Auto 
(6 Mbps), “Proxy Recording” не 
устанавливается. При установке значения 
“On” значение параметра сохраняется, однако 
запись не происходит.

Изменение предустановки

1 Выберите предустановку в меню “Preset”.

2 Коснитесь кнопки “Edit”.

Появится меню изменения предустановки.

3 Настройте следующие параметры.

“Display Name”
Введите имя, отображаемое в списке.

“Proxy Recording”
Если установлено значение “On”, функция 
записи прокси будет включена и будет 
активен режим сетевого клиента.

Примечание

Скорость потоковой передачи ограничена, 
если включена функция записи прокси.

“CCM Address”
Введите адрес подключенного CCM.
Введите URL-адрес при использовании 
XDCAM air.

“CCM Port”
Введите номер порта подключенного CCM.

“User”
Введите имя пользователя.

“Password”
Введите пароль.

4 Коснитесь кнопки “OK”.

Изменение будет отражено, а 
предустановленные настройки отобразятся 
в поле “Properties”.
Для отмены изменения коснитесь кнопки 
“Cancel”.
Настройки системы
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Настройки точки 
доступа (AP Settings)
Можно выполнить настройки точки доступа для 
использования беспроводного адаптера в 
качестве точки доступа.

“WLAN Device Name”
Отображается имя используемого модуля 
беспроводной локальной сети.

“Channel Select”
Можно сменить канал беспроводной локальной 
сети.
При выборе “Auto” значения от Ch1 до Ch11 
выбираются автоматически, а при выборе 
“Channel Select” значения от Ch1 до Ch11 можно 
задавать вручную.
При подключении совместимого модуля 
беспроводной локальной сети 5 ГГц добавляется 
элемент “Auto (5 GHz)”.

Примечание

В зависимости от модуля беспроводной 
локальной сети надпись “Auto (5GHz)” может не 
отображаться. Кроме того, надпись “Auto 
(5GHz)” не появится в том случае, если модуль 
беспроводной локальной сети предназначен для 
страны/региона, где запрещено использованием 
диапазона частот 5 ГГц на улице. Убедитесь, что 
модуль беспроводной локальной сети 
поддерживается в стране/регионе 
использования адаптера беспроводной 
локальной сети. Для получения дополнительной 
информации см. инструкцию по эксплуатации 
модуля беспроводной локальной сети.

“SSID”
Отображается SSID беспроводного адаптера.

“Key”
Можно изменить пароль беспроводного адаптера.
Допускается от 8 до 63 буквенно-цифровых 
символов.

Настройки 
беспроводной 
локальной сети
Здесь можно выполнить настройки для 
подключения к беспроводной локальной сети.

“Host Name”
Отображается имя узла беспроводного 
адаптера.

“SSID”
Введите SSID точки доступа, к которой будет 
подключаться беспроводной адаптер.
WPA и WPA2 доступны для аутентификации.
При подключении совместимого модуля 
беспроводной локальной сети 5 ГГц 
беспроводной адаптер можно подключить к 
точке доступа с поддержкой диапазона 5 ГГц.

“Key”
Введите пароль для точки доступа.

“DHCP”
Выполните настройки DHCP.
Если установлено значение “On”, IP-адрес для 
беспроводного адаптера назначается 
автоматически. Чтобы назначить IP-адрес для 
беспроводного адаптера вручную, установите 
значение “Off”.

“IP Address”
Введите IP-адрес беспроводного адаптера. Эта 
настройка доступна, только если для параметра 
“DHCP” установлено значение “Off”.

“Subnet mask”
Введите маску подсети беспроводного адаптера. 
Эта настройка доступна, только если для 
параметра “DHCP” установлено значение “Off”.
Настройки точки доступа (AP Settings) / Настройки беспроводной локальной сети 37 
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“Gateway”
Введите шлюз по умолчанию для точки доступа. 
Эта настройка доступна, только если для 
параметра “DHCP” установлено значение “Off”.

“DNS Auto”
Установите функцию автоматического 
получения DNS.
При выборе значения “On” получение адреса 
DNS-сервера будет осуществляться 
автоматически.

“Primary DNS Server”
Ввод первичного DNS-сервера для точки 
доступа. Эта настройка доступна, только если 
для параметра “DNS Auto” установлено 
значение “Off”.

“Secondary DNS Server”
Ввод вторичного DNS-сервера для точки 
доступа. Эта настройка доступна, только если 
для параметра “DNS Auto” установлено 
значение “Off”.

“Submit”
Определяет настройки беспроводной локальной 
сети.

Подключение к точке доступа в 
режиме STA без функции WPS

1 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру в режиме точки 
доступа (стр. 11). 

2 Настройте элементы на экране “Station 
Settings”.

Выполните настройки в соответствии с 
настройками точки доступа.
Более подробные сведения о настройках 
точки доступа см. в инструкции по 
эксплуатации точки доступа.

3 Коснитесь кнопки “Submit”.

Определяются установленные элементы.

4 Установите переключатель WIRELESS в 
положение “ST”.

Беспроводной адаптер начинает 
подключение в режиме STA. Осуществите 
доступ к беспроводному адаптеру с 
терминального устройства путем 
выполнения процедуры, описанной в шаге 5 
в разделе “Подключение в режиме станции 
беспроводной локальной сети (режим STA)” 
(стр. 13).

Проверка настроек 
беспроводной локальной сети
Откройте экран для проверки настроек 
беспроводной локальной сети касанием кнопок 
“Wireless LAN” > “Status”.
Отображаемые элементы могут отличаться в 
зависимости от режима беспроводной 
локальной сети беспроводного адаптера.

Режим точки доступа

Режим STA
Настройки беспроводной локальной сети



Н
астройки
Настройки модема
Здесь можно выполнить настройки для 
подключения к Интернету, подключив 
дополнительный модем к беспроводному 
адаптеру.

При подключении совместимого с 
беспроводным адаптером модема настройки 
подключения выполняются автоматически, а 
затем появляются на экране “Modem Settings”. 
(Беспроводной адаптер готов к подключению к 
Интернету.)
Если модем не подключен, значения настроек не 
будут отображаться.
Для получения информации о совместимых 
модемах обратитесь к дилеру Sony или 
представителю службы технического 
обслуживания Sony.

Примечание

При подключении дополнительного адаптера 
USB-RJ45 не появится экран “Modem Settings”.

Проверка настроек модема
Откройте экран для проверки настроек модема 
касанием кнопок “Modem” > “Status”.
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Настройки проводной 
локальной сети
Можно выполнить настройку подключения к 
сети с помощью дополнительного адаптера 
USB-RJ45 и сетевого кабеля.

Примечание

Экран “Wired LAN Settings” появится только 
при подключении дополнительного адаптера 
USB-RJ45.

“DHCP”
Выполните настройки DHCP.
Если установлено значение “On”, IP-адрес для 
беспроводного адаптера назначается 
автоматически. Чтобы назначить IP-адрес для 
беспроводного адаптера вручную, установите 
значение “Off”.

“IP Address”
Введите IP-адрес беспроводного адаптера. Эта 
настройка доступна, только если для параметра 
“DHCP” установлено значение “Off”.

“Subnet mask”
Введите маску подсети беспроводного адаптера. 
Эта настройка доступна, только если для 
параметра “DHCP” установлено значение “Off”.

“Gateway”
Введите шлюз по умолчанию для точки доступа. 
Эта настройка доступна, только если для 
параметра “DHCP” установлено значение “Off”.

“DNS Auto”
Установите функцию автоматического 
получения DNS.
При выборе значения “On” получение адреса 
DNS-сервера будет осуществляться 
автоматически.

“Primary DNS Server”
Ввод первичного DNS-сервера для точки 
доступа. Эта настройка доступна, только если 
для параметра “DNS Auto” установлено 
значение “Off”.

“Secondary DNS Server”
Ввод вторичного DNS-сервера для точки 
доступа. Эта настройка доступна, только если 
для параметра “DNS Auto” установлено 
значение “Off”.

“Web/Cam Remote”
Установите разрешение на доступ в меню веб-
браузера беспроводного адаптера или на пульте 
дистанционного управления Wi-Fi видеокамеры 
с помощью адаптера USB-RJ45. Для разрешения 
доступа включите эту функцию.

Примечание

Рекомендуется включить “Web/Cam Remote”, 
если беспроводной адаптер не подключен к 
Интернету, во избежание 
несанкционированного доступа. Если 
беспроводной адаптер подключен к Интернету, 
убедитесь, что подключенная сеть надежно 
защищена.

“Submit”
Определяет настройки беспроводной локальной 
сети.

Проверка настроек проводной 
локальной сети
Отобразите экран для проверки настроек 
проводной локальной сети, коснувшись “Wired 
LAN” > “Status”.
Настройки проводной локальной сети
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Настройки загрузки
Здесь можно зарегистрировать сервер для 
загрузки прокси-файла, который записывается 
на беспроводном адаптере, или исходного 
файла, который записывается на видеокамере/
рекордере, или изменить настройки 
зарегистрированного сервера.

“Sony Ci” и “NCM: RX Server” будут 
зарегистрированы, “Sony Ci” устанавливается 
для сервера по умолчанию.
Sony Ci - “Media Cloud Services”, 
предоставляемые корпорацией Sony. 
Можно загружать файлы в Sony Ci, облачную 
службу компании Sony.

Примечания

• Не поддерживается в некоторых регионах.
• Для использования Sony Ci необходима 

регистрация. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-страницу 
www.SonyMCS.com/wireless
Кроме того, с политикой конфиденциальности 
в отношении Sony Ci можно ознакомиться на 
следующих веб-сайтах.
Условия обслуживания
https://www.sonymcs.com/terms/
Политика использования
https://www.sonymcs.com/use/
Политика конфиденциальности
https://www.sonymcs.com/privacy/

• Можно задать “NCM: RX Server” в качестве 
сервера по умолчанию. Если режим сетевого 
клиента отключен, загрузка будет отложена.

Регистрация “Sony Ci”

1 Убедитесь, что на экране “Upload Settings” 
отображается “Sony Ci”, затем коснитесь 
“Edit”.

Отображается экран настройки Sony Ci.

2 В поле “User” введите имя пользователя, а в 
поле “Password” - пароль. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-
страницу www.SonyMCS.com/wireless

3 Коснитесь “Link”.

Примечание

“Link” - процедура привязки пользователя к 
беспроводному адаптеру. Для выполнения 
процедуры “Link” необходимо подключить 
беспроводной адаптер к Интернету.

Через несколько секунд отображается 
сообщение о завершении.

4 Коснитесь “OK”.

Примечание

После регистрации в Sony Ci на экране настроек 
появится кнопка “Unlink”. При касании кнопки 
“Unlink” текущая учетная запись пользователя 
отключается, после этого можно подключить 
другую учетную запись пользователя.

Регистрация сервера для 
загрузки
При касании кнопки “Create New” появляется 
экран настройки.

Выбор сервера.

Удаление зарегистрированного 
сервера.

Регистрация сервера.

Изменение настроек 
сервера.

Включение/выключение функции 
автоматической передачи.
Настройки загрузки 41 
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Изменения в настройках происходят после 
касания кнопки “OK”. Для отмены коснитесь 
кнопки “Cancel”.

“Default Server”
Если установлено значение “On”, при загрузке 
имя сервера отображается с большей 
приоритетностью в списке.

“Display Name”
Введите имя сервера, которое будет 
отображаться в списке.

“Service”
Отображает тип сервера.
“FTP”: FTP-сервер.

“Host Name”
Введите адрес сервера.

Примечание

При использовании порта, отличного от 
используемого по умолчанию Port 21, добавьте 
“:123” (пример) после адреса.

“User”
Введите имя пользователя сервера.

“Password”
Введите пароль сервера.

“PASV Mode”
Включите/выключите режим PASV.

“Destination Directory”
Укажите каталог для выгрузки.

Примечание

При вводе в качестве имени каталога 
недопустимых символов каталог не будет 
создан, а файл будет загружен в каталог 
непосредственно под целевым каталогом.

“Using Secure Protocol”
Выберите выполнение передачи по 
защищенному протоколу FTP.

“Load Certification”
Загрузите промежуточный сертификат.
Установите для “Using Secure Protocol” значение 
“On”, чтобы отобразить промежуточный 
сертификат.

Примечания

• Рекомендуется использовать FTPS, так как 
связь FTP не зашифрована.

• Требуется промежуточный сертификат, 
включая корневой сертификат.

• Сертификат будет загружен в формате PEM с 
именем “certification.pem”. Он будет сохранен 
в корневом каталоге на карте SD.

Изменение настроек 
зарегистрированного сервера
После выбора сервера, для которого 
необходимо изменить настройки, коснитесь 
кнопки “Edit” на экране “Upload Settings”.
Измените настройки на экране.
Сведения об элементах настройки см. в разделе 
“Регистрация сервера для загрузки” (стр. 41).

Удаление зарегистрированного 
сервера
После выбора сервера, который необходимо 
удалить, коснитесь кнопки “Delete” на экране 
“Upload Settings”.
Когда появится экран подтверждения действия, 
коснитесь кнопки “OK”.
Выбранный сервер удален, дисплей вернется к 
предыдущему экрану.

Начало передачи файла 
автоматически после записи
Выберите для параметра “Auto upload” 
значение “On”, чтобы автоматически начать 
передачу файла, который хранится на карте SD, 
после записи.
Когда видеокамера записывает прокси-файл, 
содержащий информацию и длительность 
записи оригинала в соответствии с метаданными 
планирования, создается папка с информацией 
из тега <Title> метаданных планирования и файл 
переносится в эту папку. Кроме того, к имени 
файла метаданных планирования добавляется и 
переносится идентификатор носителя.

Примечания

• Имя целевой папки соответствует заданной 
папке, выбранной в разделе “Destination 
Directory”. Если целевая папка не задана, ее 
имя имеет формат даты. Чтобы изменить 
целевую папку, настройте параметры в 
разделе “Изменение настроек 
зарегистрированного сервера” (стр. 42)

• Для получения метаданных планирования 
необходимо подключить беспроводной 
адаптер к видеокамере/рекордеру кабелем 
USB.
Настройки загрузки
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Повторный запуск передачи 
файла (функция возобновления)
Если передача файла не удалась, повторная 
передача начинается с точки, в которой 
передача была прервана.

Примечания

• Эта функция доступна только на сервере, 
совместимом с функцией возобновления.

• В случае сбоя передачи файла индикатор 
STATUS мигает оранжевым цветом.

• При использовании PDW-850 функция 
возобновления не работает.

Список действий
Здесь можно проверить список загружаемых 
файлов, файл, который загружается в 
настоящий момент, отменить или начать 
загрузку файла, удалить файл из списка файлов.

• “Total”: прогресс всех загружаемых файлов.
• “Status”: прогресс файла, который 

загружается в настоящий момент.
• “Transfer data rate”: скорость передачи 

(оценочное значение)
• “Remain time”: оставшееся время (оценочное 

значение)

Примечание

Если “NCM: RX Server” задан в качестве 
сервера по умолчанию, а режим сетевого 
клиента отключен, “NCM: (Unknown)” 
отобразится на месте назначения, а “Waiting” 
отображается для параметра “Status”. При 
установке соединения после подключения к 
CCM в режиме сетевого клиента место 
назначения изменится (например, “NCM: My 
FTP Server”) и начнется загрузка.

Отмена или начало загрузки, удаление 
файла из списка файлов

1 Выберите файл из списка.

2 Коснитесь кнопки  в правом верхнем углу 
экрана.

Выберите одну из команд.
• “Abort selected”: отменяет загрузку 

выбранного файла.
• “Delete from list”: удаляет выбранный 

файл из списка.
• “Start selected”: начинает загрузку 

выбранного файла.
• “Clear completed”: удаляет список всех 

загруженных файлов.
Список действий 43 
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Техническое обслуживание

Обновление 
беспроводного 
адаптера
Можно обновить беспроводной адаптер 
загрузив файл новой версии, сохраненный в 
корневой директории карты SD.
Даже после обновления беспроводного адаптера 
значения настройки будет сохранено. 
Беспроводной адаптер можно использовать, не 
выполняя настройку повторно. Однако 
элементы списка Job List будут удалены.

1 Вставьте карту SD, на которой сохранена 
последняя версия файла, и включите 
питание.

2 Подключите терминальное устройство к 
беспроводному адаптеру через 
беспроводную локальную сеть, запустите 
браузер на терминальном устройстве, затем 
осуществите доступ к беспроводному 
адаптеру через браузер (стр. 11).

Появится экран “Device Status”.

3 Коснитесь кнопок “ ” > “Settings” > 
“Wireless Adapter” > “System Settings”.

Появится экран “System Settings”.

4 Коснитесь кнопки “Firmware Update”.

Появится экран “Firmware Update”.

5 Коснитесь кнопки “Update” для загрузки 
файла с карты SD.

Во время обновления светится только 
индикатор питания, а на дисплее 
отображается сообщение “Firmware 
updating It takes several minutes, please wait.”.
В течение нескольких секунд отображается 
сообщение “After all LED blinking, please 
power off-> on.”.

6 Беспроводной адаптер перезапускается, а 
индикаторы STATUS, REC и ST мигают.

Во время перезапуска веб-меню не 
отображается в браузере.

Примечание

Если во время обновления отключить 
беспроводной адаптер, обновление не будет 
завершено. В таком случае необходимо 
повторить процедуру снова.

7 Выключите, а затем включите 
беспроводной адаптер.

Беспроводной адаптер запустится с новой 
версией встроенного программного 
обеспечения.
Версию можно проверить на экране “Device 
Status” (стр. 28).

Сбой обновления
Если обновление не удалось, индикатор STATUS 
будет мигать красным. В этом случае повторите 
шаги с начала.

Создание файла журнала
В случае сбоя в работе беспроводного адаптера 
на карте SD можно сохранить журнал. Файл 
журнала зашифрован, и пользователю не 
удастся его проверить. Обратитесь к 
представителю службы технического 
обслуживания Sony и при необходимости 
предоставьте файл журнала.
Обновление беспроводного адаптера
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Возврат к заводским 
настройкам
Все настройки беспроводного адаптера можно 
вернуть к заводским значениям.

1 Нажмите и удерживайте кнопку RESET в 
течение 3 секунд.

Индикатор STATUS выключается, затем 
беспроводной адаптер перезагружается.
Возврат к заводским настройкам 45 
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Приложение

Важные примечания по 
поводу эксплуатации
Места для использования и хранения
Храните устройство на ровном, хорошо 
проветриваемом месте. Не используйте и не 
храните адаптер в указанных ниже местах.
• В чрезмерно горячих или холодных местах 

(диапазон рабочей температуры: от 0°C до 
40°C).

• Помните, что летом в странах с теплым 
климатом температура внутри машины при 
закрытых окнах может легко превысить 50°C.

• В сырых или пыльных местах.
• В местах, где адаптер может подвергнуться 

воздействию дождя.
• В местах, подвергнутых интенсивной 

вибрации.
• В местах возле сильных магнитных полей.
• В местах возле радио- или телепередатчиков, 

которые излучают сильные 
электромагнитные поля.

• Под воздействием прямых солнечных лучей 
или рядом с обогревателями на длительный 
период времени.

Не подвергайте устройство сильным 
ударам
Не роняйте адаптер и не подвергайте его 
сильным ударам. Это может повредить адаптер.

Не оборачивайте тканью или чем-либо 
другим во время эксплуатации
Это может способствовать повышению 
внутренней температуры, что может привести к 
неисправности.

Техническое обслуживание
Чистите корпус и панели, слегка протирая их 
мягкой сухой тканью. Если они очень грязные, 
используйте ткань, смоченную в небольшом 
количестве нейтрального моющего средства, 
затем вытрите насухо. Не используйте летучие 
растворители, например, растворитель, спирт, 
бензин или средства против насекомых. Эти 
вещества могут повредить отделку корпуса или 
привести к ее отслоению.

Транспортировка
При транспортировке адаптера на грузовике, 
корабле или по воздуху, а также при перевозке 

адаптера в качестве груза всегда упаковывайте 
адаптер в оригинальную упаковку после 
отключения видеокамеры, адаптера и кабелей 
от крепления видеокамеры.

Перемещение
Не перемещайте видеокамеру/рекордер с 
установленным на них адаптером. Перед 
перемещением отсоедините видеокамеру от 
крепления видеокамеры. В противном случае, 
адаптер может упасть с крепления видеокамеры 
во время перемещения, что может привести к 
травмам.

О конденсате
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.

Срок службы электролитического 
конденсатора
Средний срок службы электролитического 
конденсатора составляет около 5 лет при 
нормальной температуре работы и нормальном 
использовании (8 часов в день, 25 дней в месяц). 
При более частом использовании 
предполагаемый срок службы может 
сократиться соответствующим образом.

Фрагментация
Если не удается надлежащим образом записать/
воспроизвести изображения, попробуйте 
повторно отформатировать карту SD.
После повторных операций воспроизведения/
записи с помощью карты SD в течение 
длительного времени, файлы на карте SD могут 
быть фрагментированы, что делает 
невозможным правильную запись/
воспроизведение. В этом случае сделайте 
резервную копию клипов с карты SD, затем 
повторно отформатируйте ее.

Примечание по использовании батареи
При подаче питания на беспроводной адаптер с 
батарейного блока BP-U60T убедитесь, что 
батарея имеет полный заряд перед 
использованием беспроводного адаптера.
Важные примечания по поводу эксплуатации
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Устранение 
неисправностей
Этот раздел описывает меры, которые можно 
предпринять в случае, если возникают 
проблемы в указанных ниже ситуациях.
• Попытка установить подключение по 

беспроводной локальной сети.
• Подключение к Интернету

Примечание

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.

При создании подключения по беспроводной локальной сети

При подключении к Интернету

Проблема Разрешение

Индикатор STATUS мигает красным 
цветом, невозможно использовать 
беспроводную локальную сеть.

Подключенный модуль беспроводной локальной сети может быть 
несовместимым с беспроводным адаптером. Для получения информации 
о совместимых модулях LAN обратитесь к дилеру Sony или 
представителю службы технического обслуживания Sony.

Терминальное устройство не может 
получить доступ к беспроводному 
адаптеру.

• Проверьте настройки подключения терминального устройства, такие 
как IP-адрес и т.д.

• Настройки связи между точкой доступа и клиентом могут быть 
недействительными. Более подробные сведения см. в инструкции по 
эксплуатации точки доступа. 

Невозможно войти в беспроводной 
адаптер.

Проверьте установленные имя пользователя и пароль.

Не появляется веб-меню. • Проверьте настройку IP-адреса.
• Убедитесь, что к IP-адресу был добавлен номер порта (:8080).

Не появляется Wi-Fi пульт 
дистанционного управления.

• Убедитесь, что подключен кабель USB.
• Убедитесь, что версия встроенного программного обеспечения 

видеокамеры/рекордера адаптирована для беспроводного адаптера.

Проблема Разрешение

Индикатор STATUS мигает красным 
цветом, невозможно распознать модем.

Подключенный модем может быть несовместимым с беспроводным 
адаптером. Для получения информации о совместимых модемах 
обратитесь к дилеру Sony или представителю службы технического 
обслуживания Sony.

Индикатор STATUS мигает оранжевым 
цветом, загрузка файлов не удается.

Возможно, введены неправильные имя пользователя и пароль для 
сервера. Введите правильные имя пользователя и пароль.

Индикатор STATUS горит оранжевым 
цветом, невозможно загрузить файл.

Возможно, состояние радиосигнала 3G/4G/LTE плохое. Измените 
местоположение и попробуйте еще раз.

Невозможно загрузить исходный файл. • Убедитесь, что подключен кабель USB.
• Убедитесь, что версия встроенного программного обеспечения 

видеокамеры/рекордера адаптирована для беспроводного адаптера.
Устранение неисправностей 47 
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При установке проводного сетевого соединения

Проблема Разрешение

Появится сообщение “E03-007 IP 
Address Setting Error”.

Конфликты между сетевым адресом беспроводной локальной сети и 
настройкой IP-адреса.
Вручную измените адрес или измените настройку сетевого 
маршрутизатора.

Функции, работающие через Интернет, 
будут недоступны.

Если подключен адаптер USB-RJ45, а проводная локальная сеть не 
подключена к Интернету, функции, работающие через Интернет, будут 
недоступны, даже если беспроводной адаптер подключен к Интернету в 
режиме STA.
В этом случае отключите адаптер USB-RJ45 и подключитесь к 
Интернету только в режиме STA.
Устранение неисправностей
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Индикатор ошибок/
предупреждений
Если беспроводной адаптер обнаруживает 
ошибку, на экране “Device Status” появляется 
сообщение об ошибке.

* Время аутентификации Sony Ci истекло или сбой 
аутентификации на сервере FTP.

Тип Идентифи-
катор 
ошибки/
предупреж-
дения

Описание Индикатор 
STATUS

Индикатор 
REC

Оборудование E01-003 Ошибка 
устройства

Быстро 
мигает 
красным 
цветом

E01-004 Ошибка 
устройства 
3G/4G

Быстро 
мигает 
оранжевым 
цветом

E01-005 Ошибка 
обновления 
встроенного 
программного 
обеспечения

Медленно 
мигает 
красным 
цветом

Аудио/
видео

E02-002 Ошибка 
сигнала SDI

Медленно 
мигает 
красным 
цветом

Связь E03-001 Ошибка связи Горит 
оранжевым 
цветом

E03-002 Неподдерж
иваемое 
устройство

Быстро 
мигает 
красным 
цветом

E03-003 Ошибка 
передачи 
файлов

Медленно 
мигает 
оранжевым 
цветом

E03-004 Ошибка 
обновления 
встроенного 
программного 
обеспечения

Медленно 
мигает 
красным 
цветом

E03-005 Аутентификация 
не удалась*

Медленно 
мигает 
оранжевым 
цветом

E03-006 Превышены 
ресурсы 
сервера

Медленно 
мигает 
оранжевым 
цветом

E03-007 Ошибка 
настройки 
IP-адреса

Горит 
оранжевым 
цветом

E03-008 Ошибка 
сертификации

Медленно 
мигает 
оранжевым 
цветом

Носитель W04-001 Нет 
носителя

Мигает 
красным 
цветом

W04-002 Носитель 
заполнен

Мигает 
красным 
цветом

E04-003 Ошибка 
чтения

Мигает 
красным 
цветом

E04-004 Ошибка 
записи 
(кроме 
“Закончилась 
емкость 
носителя”)

Мигает 
красным 
цветом

W04-005 Носитель 
заблокирован

Мигает 
красным 
цветом

W04-006 Раздел 
клипов 
заполнен 
(достигнуто 
600 клипов)

Мигает 
красным 
цветом

E04-007 Неподдерж
иваемый 
носитель

Мигает 
красным 
цветом

W04-008 Носитель 
почти 
заполнен

W04-009 Раздел 
клипов 
почти 
заполнен

W04-010 Запись 
последнего 
клипа

Тип Идентифи-
катор 
ошибки/
предупреж-
дения

Описание Индикатор 
STATUS

Индикатор 
REC
Индикатор ошибок/предупреждений 49 
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Лицензии

MPEG-4 AVC 
ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
ЛИЦЕНЗИИ В ПАКЕТЕ ЛИЦЕНЗИЙ 
ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ 
СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ 
ПОЛУЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА

(i) КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC 
(“AVC VIDEO”) 
И/ИЛИ 
(ii) ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО AVC, 
КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ 
БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ПОСТАВЩИКА 
ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕО AVC.

ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО 
ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТ MPEG LA, L.L.C. 
СМ. ВЕБ-САЙТ HTTP://WWW.MPEGLA.COM 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN 
THE WIRELESS ADAPTER, 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 wireless 
adapter, 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”). 

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 wireless 
adapter 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 
wireless adapter 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. 
Лицензии
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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 
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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.

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 wireless adapter and the SOFTWARE 
(“Information”). Information includes, but is not limited 
to: (1) unique identifiers relating to your wireless 
adapter and its components; (2) performance of the 
wireless adapter, the SOFTWARE and their 
components; (3) configurations of your wireless adapter, 
the SOFTWARE and the software applications, contents 
and peripheral devices that interact with the wireless 
adapter 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 wireless 
adapter. 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 
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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. 
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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.

О доступе к программному 
обеспечению, которое попадает 
под действие лицензий GPL/
LGPL
Этот продукт использует программное 
обеспечение, которое попадает под действие 
лицензий GPL/LGPL. Это означает, что по 
условиям лицензий GPL/LGPL пользователь 
имеет право на доступ, изменение и 
распространение исходного кода этих программ.
Исходный код можно загрузить из Интернета. 
Перейдите по указанному URL-адресу и 
загрузите инструкции.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Просьба не обращаться к изготовителю с 
вопросами о содержимом исходного кода.

Лицензии открытого 
программного обеспечения
На основе лицензионных договоров между 
компанией Sony и владельцами авторских прав 
на программное обеспечение этот продукт 
использует открытое программное обеспечение.
Для удовлетворения требования владельцев 
авторских прав на программное обеспечение 
компания Sony обязана информировать 
пользователей о содержании этих лицензий.
Содержание этих лицензий можно узнать в 
разделе “License” на странице производителей 
открытого программного обеспечения в 
Интернете.

Технические 
характеристики

Общее
Требования к питанию

От 6,5 В до 17 В постоянного тока 
Потребляемая мощность

Прибл. 4,5 Вт (только 
беспроводной адаптер)

Рабочая температура
От 0 ºC до 40 ºC

Рабочая влажность
От 20 % до 90 %

Температура хранения
От -20 ºC до +60 ºC

Габаритные размеры
CBK-WA100:
84 мм × 95 мм × 30 мм 
(ш/в/г)
CBK-WA101:
84 мм × 95 мм × 55 мм 
(ш/в/г)

Масса CBK-WA100:
прибл. 220 г
CBK-WA101:
прибл. 220 г

Разъемы входа/выхода
Разъем DC IN (только для модели CBK-WA100)

4-контактный, от 6,5 В до 17 В 
постоянного тока (1)

Разъем USB Совместим с USB 2.0, тип A:
для подключения беспроводного 

локального модуля или модема 
(2)

Разъем CAM Совместим с USB 2.0, тип мини B:
для подключения видеокамеры/

рекордера (1)
Разъем SDI IN (только для модели CBK-WA100)

Тип BNC (1)
Гнездо для карты SD

Для карты SD
Док-разъем IF (только для модели CBK-WA101) 

(1)

Прилагаемые принадлежности

CBK-WA100
Кабель питания постоянного тока (1)
Кабель BNC (1)
Кабель USB (1)
Кронштейн (2)
Подушечка (1)
Винт (5)
Технические характеристики
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Защитный кронштейн (1)
Подкладка (2)
Застежка-липучка (2)
Зажим для шнуров (5)
Трубка для кабелей (1)
Перед использованием данного устройства (1)
Руководство по установке (1)
Инструкция по эксплуатации (компакт-диск) (1)

CBK-WA101
Кабель USB (1)
Винт (2)
Защитный кронштейн (1)
Подкладка (2)
Застежка-липучка (2)
Зажим для шнуров (5)
Футляр (1) (заранее присоединен к 
беспроводному адаптеру)
Защитная лента (1)
Перед использованием данного устройства (1)
Руководство по установке (1)
Инструкция по эксплуатации (компакт-диск) (1)

Габаритные размеры

CBK-WA100

CBK-WA101

Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

84 

Единицы: мм

30

95
 

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.

В зависимости от рабочей среды, возможно, 
неуполномоченным третьим лицам в сети 
удастся получить доступ к системе.
Мы настоятельно рекомендуем настроить все 
пароли в целях безопасности.
Настройте все пароли, выполнив процедуру на 
стр. 34.

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.

84 

Единицы: мм

55

95
 

Технические характеристики 55 



П
рил

ож
ение

 56
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. 34).
Кроме того, рекомендуется регулярно менять 
пароль.

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.

Примечания
• 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.

• 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.

• КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ 
ЛЮБОГО РОДА, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЭТОГО 
УСТРОЙСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ.

• 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.

• КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ УСЛУГ, 
СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
Технические характеристики
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Товарные знаки
• Android и Google Chrome являются 

товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Google Inc.

• Microsoft, Windows и Windows Vista являются 
зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Майкрософт в США и/или других 
странах.

• Apple, Macintosh, Safari и iPhone, а также 
соответствующие логотипы являются 
товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Apple Inc. в США и/или 
других странах.

• Wi-Fi® является зарегистрированным 
товарным знаком Wi-Fi Alliance®.

• WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ 
являются товарными знаками Wi-Fi Alliance®.

Все прочие названия компаний и продуктов 
являются торговыми знаками или 
зарегистрированными торговыми знаками 
соответствующих компаний или 
соответствующих производителей.
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