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0003 1. Общие сведения

Характеристики
Новая полнокадровая матрица 
изображения КМОП 36×24 мм

Поддерживает запись изображения 
с разрешением до 6048 × 4032 пикселов.* 
За счет переключения режима изображения 
устройство может поддерживать 
многие форматы съемки, в том числе 
Super 35 24,3 × 12,8 мм с разрешением 
4096 × 2160 пикселов (эквивалент 
кинопленки с тремя отверстиями на кадр) и 
4:3 Анаморфотный* Super 35 24,3 × 18,3 мм 
с разрешением 4096 × 3024 пикселов 
(эквивалент кинопленки с четырьмя 
отверстиями на кадр).
* Для полнокадрового и анаморфотного режимов 

требуются лицензии, которые продаются отдельно.

Большая широтная характеристика

Устройство поддерживает более 15 шагов 
широтной характеристики. Оно обеспечивает 
очень низкий уровень шума, позволяя 
получать феноменальные изображения как при 
ослепляющем солнечном свете, так и в условиях 
почти полного отсутствия освещения, что дает 
беспрецедентную свободу творчества.

Запись изображений в широком 
цветовом пространстве

Изображения можно снимать в цветовом 
пространстве, которое шире DCI-P3. Степень 
свободы в ступенчатом изменении значительно 
повышается при использовании цветового 
пространства Sony S-Gamut3.Cine в сочетании 
с S-Log3.

Байонет объектива PL

Устройство оснащено стандартным байонетом 
объектива PL. Этот байонет объектива 
поддерживает технологию Cooke /i, благодаря 
чему информация об объективе записывается 
в метаданные каждого кадра.

Компактный корпус и интуитивно 
понятное управление

Относительно компактного дизайна 
для устройства, оснащенного большой 
полнокадровой матрицей изображения, удалось 
добиться за счет использования технологии 
миниатюризации Sony. Это упрощает съемку 
в ограниченном пространстве или установку на 
дроны.
Положение, форма и размер кнопок подобраны 
так, чтобы обеспечить интуитивно понятное 
управление для операторов. Они также 
подсвечиваются, чтобы устройством было 
удобно пользоваться в темноте.

Прочная конструкция

Для обеспечения прочности и долговечности 
корпус сделан из магниевого сплава. Система 
вентиляции полностью изолирована ото всех 
электронных компонентов, чтобы избежать 
попадания в них пыли, песка и жидкостей.*
Бесшумный вентилятор можно быстро и легко 
почистить или даже заменить, чтобы избежать 
длительных простоев.
* Конструкция защищает от пыли и дождя, но не может 

полностью предотвратить попадание пыли и жидкости.

Модульная конструкция

Устройство имеет полностью модульную 
конструкцию, что позволяет устанавливать 
различную оснастку и периферийное 
оборудование, необходимое для данных 
условий съемки. Верхняя ручка и видоискатель 
легко регулируются для обеспечения 
эргономичности и простоты использования 
с объективами. Высота оптической оси такая 
же, как у модели PMW-F55, что позволяет 
устанавливать периферийные устройства, 
которые используются на модели PMW-F55. 
Дополнительно приобретаемый переносной 
модуль записи на карты памяти AXS-R7 
можно надежно закрепить на задней стороне 
устройства с помощью четырех винтов 
с головкой под шестигранник.

Восьмипозиционный оптический 
фильтр ND

В устройстве имеется восьмипозиционный 
оптический фильтр ND. Он обеспечивает 
широкий диапазон ND от 0.3ND (1/2 = 1 шаг) 
до 2.4ND (1/256 = 8 шагов), благодаря чему 
вы экономите время на замену внешних 
фильтров ND. Механизм ND фильтра снабжен 
сервоуправлением.

Хорошо знакомое и интуитивно 
понятное управление

Вызвать экран меню можно с обеих сторон 
камеры, при этом основной дисплей 
управления находится на внешней стороне 

ассистента камеры, чтобы обеспечить 
ассистенту быстрый доступ к настройкам 
камеры во время съемки.
Минидисплей OLED, находящийся на стороне 
оператора камеры, предоставляет оператору 
доступ к таким часто используемым функциям, 
как положение фильтра ND, выдержка, баланс 
белого и индекс экспозиции (EI). На нем 
оператору очень удобно проверять состояние 
камеры.

Различные форматы записи

Устройство поддерживает запись на карты 
памяти SxS в HD-форматах XAVC и MPEG. 
Помимо этого устройство может записывать 
изображения в 16-разрядном формате RAW или 
в формате X-OCN на карты памяти AXS, когда на 
него установлен переносной модуль записи на 
карты памяти AXS-R7.
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Эффективный размер изображения

Устройство поддерживает съемку со следующими эффективными размерами изображения.

[Примечание]
Для съемки с размером изображения 6K 3:2 и 4K 4:3 требуется лицензия на программное обеспечение.

6K 3:2

4K 4:3

4K 17:9 
(DCI 4K)

3.8K 16:9 
(Ultra HD)

Лицензии на программное обеспечение

Лицензии на программное обеспечение (приобретаются дополнительно) можно выбрать с учетом 
того, как вы планируете использовать устройство.
Для установки лицензий на программное обеспечение служит пункт полного меню Maintenance > 
License Options (стр. 51).

Лицензия на 
программное 
обеспечение

Режим 
изображения

Эффективное число 
пикселов

Ш × В (мм) Частота кадров 
проекта

Лицензия не 
требуется

3.8K 16:9 3840 × 2160 22,8 × 12,8 23, 24, 25, 29, 50, 59

4K 17:9 4096 × 2160 24,3 × 12,8 23, 24, 25, 29, 50, 59

Лицензия на 
анаморфотный 
формат

4K 4:3 4096 × 3024 24,3 × 18,3 23, 24

Лицензия на 
полнокадровый 
формат

6K 3:2 6048 × 4032 35,9 × 24,0 23, 24

[Примечание]
Запись в формат 6K 3:2 поддерживается, а вот воспроизведение — нет.
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Конфигурация системы

MPC-3610

VCT-FSA5 
Наплечный адаптер

DVF-L700 
Видоискатель 
(Требуется кабель VF 
(A-2201-632-A или A-2201-
633-A))

DVF-EL200 
Видоискатель

ECM-680S, ECM-678, 
ECM-674 
Микрофон 
(Требуется EC-0.5X3F5M)

Держатель микрофона (A-2182-
620-A) 
Зажим штанги (A-2182-621-A) 
Штанга (4-684-612-01)

SBP-256D, SBP-128B/C/D, SBP-64A/B/C/D, SBP-32,  
SBS-64G1A/B, SBS-32G1A/B 
Карта памяти SxS  
 
QD-S64E, QD-S32E, QD-N64, QD-M128A, QD-M64A, 
QD-M32A, QD-G128A/E, QD-G64A/E, QD-G32A/E 
Карты памяти XQD 
(требуется адаптер XQD ExpressCard QDA-EX1)

SBAC-US30/UT100 
USB-устройство чтения 
карт памяти

AC-DN2B, AC-DN10 
Адаптер переменного тока

AXS-AR1 
Устройство чтения карт памяти 
AXS

BP-FL75, BP-FLX75 
Аккумулятор

SCL-PK6, 
SCL-P11X15 
Объектив S35 PL

CBKZ-3610A, 
CBKZ-3610AM, 
CBKZ-3610AW 
Лицензия на 
анаморфотный 
формат

CBKZ-3610F, 
CBKZ-3610FM, 
CBKZ-3610FW 
Лицензия на 
полнокадровый 
формат

Анаморфотный 
объектив

Полнокадровый 
объектив

AXS-R7 
Переносной 
модуль  
записи на карты 
памяти

AXS-A256S24, AXS-A512S48, 
AXS-A512S24, AXS-A1TS48,  
AXS-A1TS24 
Карта памяти AXS

AXS-AR1, AXS-CR1 
Устройство чтения 
карт памяти AXS
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Расположение и назначение компонентов
Сторона оператора

4

678910111213

15

16

14

1 2 3

5

Воздухозаборник
Блок гнезд карт  
памяти SxS (стр. 7)

1. Кнопки ASSIGN (назначаемые) 1/2 
(стр. 32)
Назначение функций с помощью страницы 
EDIT экрана пользовательских функций 
(стр. 32).
При каждом нажатии назначенная функция 
включается или выключается (разрешается/
запрещается) или активируется.

2. Индикаторы ASSIGN (назначаемые) 1/2 
(стр. 32)
Каждый индикатор горит оранжевым 
цветом, когда назначенная функция 
включена (разрешена) или активирована, и 
не горит, если функция выключена 
(запрещена).

3. Кнопки ITEM 1–3 минидисплея
Управляют работой функций на 
минидисплее (стр. 55).

4. Минидисплей
Отображаются различные пункты настройки, 
такие как угол раскрытия затвора, которые 
можно проверять или изменять (стр. 55).

5. Индикаторы ACCESS (SLOT A/B)
Каждый из индикаторов загорается, когда 
носитель для записи в гнезде карты памяти 
SxS A/B используется для записи или 
воспроизведения и когда данные 
записываются на носитель для записи в 
гнезде карты SxS A/B или считываются с него 
(стр. 21).

6. Сетевой разъем (RJ-45)
Не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

7. Кнопка CLIPS
Не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

8. Выключатель питания
Установите в положение ON (), чтобы 
включить питание. Установите в положение 
OFF (), чтобы выключить питание.

 [ВНИМАНИЕ]
ˎˎ Данное устройство потребляет небольшое 

количество энергии, даже если выключатель 
питания установлен в положение OFF. Если 
в течение длительного времени не планируется 
использовать устройство, извлеките аккумулятор.
ˎˎ При извлечении аккумулятора или отсоединении 

питания DC IN обязательно предварительно 
установите выключатель питания в положение 
OFF. Прерывание подачи электропитания во время 
записи или обращения к карте памяти может 
привести к неисправности.

9. Кнопка HOME
Нажмите, чтобы закрыть экран выбора 
пункта меню и вернуться на экран Home на 
минидисплее.
Если нажать эту кнопку, когда устройство 
находится в состоянии воспроизведения, 
оно перейдет в режим съемки (стр. 55).

10. Переключатель LOCK
Блокирует работу кнопок на стороне 
оператора. В случае блокировки светодиод 
фоновой подсветки переключателя горит 
оранжевым цветом.

11. Разъем наушников (стерео миниразъем)
Предназначен для подключения наушников 
для контроля звука. Можно контролировать 
входной звук во время съемки или записи, а 
также воспроизводимый звук во время 
просмотра (стр. 54).

12. Встроенный динамик
Можно контролировать входной звук во 
время съемки или записи, а также 

воспроизводимый звук во время просмотра. 
Через динамик также подаются звуковые 
предупреждения, дублирующие визуальные 
предупреждения (стр. 54).
При подключении наушников к разъему 
наушников динамик автоматически 
отключается.

13. Индикатор REC ACTIVE
Индикатор горит зеленым цветом при 
включении кнопки REC.

14. Индикатор ASSIGN (назначаемый) 3 
(стр. 32)
Индикатор горит оранжевым цветом, когда 
назначенная функция включена (разрешена) 
или активирована, и не горит, если функция 
выключена (запрещена).

15. Кнопка/индикатор REC (пуск/остановка 
записи)
Нажмите, чтобы начать запись (при этом 
загорается индикатор REC). Нажмите, чтобы 
остановить запись (при этом индикатор REC 
гаснет) (стр. 57).
В случае ошибки устройства или выдачи 
предупреждения индикатор REC мигает.

16. Отметка ф
Отметка ф находится в одной плоскости со 
светочувствительной матрицей.
Чтобы измерить точное расстояние между 
устройством и объектом съемки, 
используйте отметку ф в качестве опорной 
точки.
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Блок гнезд для карт памяти SxS (стр. 21)

Гнезда для карт памяти SxS расположены под 
крышкой.

1

3

2

1. Гнезда для карт памяти SxS A/B

2. Калибровочный разъем изготовителя
Разъем изготовителя для калибровки и 
сервисного обслуживания (не предназначен 
для пользователей).

3. Кнопка SLOT SELECT (выбор карты памяти 
SxS)
Нажмите, чтобы переключить активное 
гнездо.

Сторона ассистента

1 2 3 4

6

5

7

8

9

1011
12

13
14

15
16

17

18
1 2 3

4 5 6

1. Кнопка ASSIGN (назначаемая) 4 (стр. 32)
Назначение функций с помощью страницы 
EDIT экрана пользовательских функций 
(стр. 32).
При каждом нажатии назначенная функция 
включается или выключается (разрешается/
запрещается) или активируется.

2. Индикатор ASSIGN (назначаемый) 4 
(стр. 32)
Индикатор горит оранжевым цветом, когда 
назначенная функция включена (разрешена) 
или активирована, и не горит, если функция 
выключена (запрещена).

3. Дополнительный дисплей
Позволяет контролировать состояние 
работы устройства и задавать различные 

настройки (стр. 27).
Когда отображается экран Home, нажмите и 
удерживайте кнопку BACK (стр. 8), затем 
отрегулируйте яркость дополнительного 
дисплея и минидисплея с помощью диска 
SEL/SET.
Для регулировки яркости также можно 
воспользоваться пунктом полного меню 
Technical > Control Display > Brightness level 
(стр. 50).

4. Кнопки ITEM 1–6 дополнительного 
дисплея
Управляют работой функций на 
дополнительном дисплее (стр. 35).

5. Крючок для рулетки
Крючок для рулетки находится в одной 

плоскости со светочувствительной 
матрицей. Чтобы измерить точное 
расстояние между устройством и объектом 
съемки, используйте крючок для рулетки 
в качестве опорной точки. Можно закрепить 
конец рулетки на крючке и измерить 
расстояние до объекта.

6. Кнопка HOME
Нажмите, чтобы закрыть экран выбора и 
вернуться на экран Home на дополнительном 
дисплее (стр. 29).
Если нажать эту кнопку, когда устройство 
находится в состоянии воспроизведения, 
оно перейдет в режим съемки.

7. Кнопка MENU (вкл./выкл. отображения 
меню) (стр. 35, 41)
Нажмите кнопку MENU для отображения 
экрана меню на дополнительном дисплее. 
Для отображения на дополнительном 
дисплее экрана полного меню нажмите 
кнопку MENU и удерживайте ее нажатой не 
менее 2 с. Когда отображается экран меню 
или полного меню, нажатием этой кнопки 
можно вернуться на предыдущий экран.

8. Диск SEL/SET (выбор/задание) (диск MENU)
Изменение выбранного пункта или настройки 
в меню (стр. 29, 35, 41).

9. Индикатор питания +48 В
Горит зеленым цветом, если переключатель 
AUDIO IN установлен в положение MIC и на 
разъем AUDIO IN подается фантомное 
питание +48 В. Если индикатор не горит, 
фантомное питание не подается.
Фантомное питание +48 В можно включать и 
выключать с помощью пункта меню Audio > 
Audio Details > Audio Configuration > 
Phantom Power +48V (стр. 48)

10. Переключатель AUDIO IN (селектор звука)
Выберите тип входного сигнала, 
соответствующий источнику звука, 
подключенного к разъему AUDIO IN.
LINE: при подключении к внешнему 

источнику аналогового звукового 
сигнала 

AES/EBU: при подключении внешнего 
источника цифрового аудиосигнала.

MIC: при подключении микрофона.
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11. Разъем AUDIO IN (5-контактный XLR)
Служит для ввода сигналов с внешнего 
микрофона или звуковой аппаратуры.
Если переключателем AUDIO IN задан 
источник звука LINE или MIC, этот разъем 
работает как разъем AUDIO IN CH-1 и AUDIO 
IN CH-2.
Если переключателем AUDIO IN задан 
источник звука AES/EBU, этот разъем 
работает как разъем AUDIO IN CH-3/4.

12. Кнопка BACK
При отображении меню служит для отмены 
произведенной настройки и перемещения 
на один уровень вверх в иерархии меню. На 
экране выполнения или ожидания процесса 
отменяет выполняющийся или 
ожидающийся процесс (стр. 29, 35, 
41).

13. Переключатель LOCK
Блокирует работу кнопок на стороне 
ассистента. В случае блокировки светодиод 
фоновой подсветки переключателя горит 
оранжевым цветом.

14. Индикатор ACCESS (обращение к SD-карте) 
(стр. 23)

15. Индикатор REC ACTIVE
Индикатор горит зеленым цветом при 
включении кнопки REC.

16. Кнопка/индикатор REC (пуск/остановка 
записи)
Нажмите, чтобы начать запись (при этом 
загорается индикатор REC). Нажмите, чтобы 
остановить запись (при этом индикатор REC 
гаснет) (стр. 57).
В случае ошибки устройства или выдачи 
предупреждения индикатор REC мигает.

17. Кнопка CLIPS
Нажмите, чтобы отобразить экран списка 
клипов на дополнительном дисплее для 
выполнения операций с клипами (стр. 52).
Чтобы переключиться из режима 
воспроизведения в режим съемки, нажмите 
кнопку HOME.

18. Кнопка USER
Нажмите для отображения на 
дополнительном дисплее списка 
пользовательских функций, а также для 
использования кнопок пользовательских 
функций ITEM 1–5.
Кнопка ITEM 6 используется в качества 
кнопки EDIT для списка пользовательских 
функций. Нажатие этой кнопку открывает 
экран выбора функции, которая будет задана 
кнопке пользовательской функции или 
назначаемой кнопке. Нажмите эту кнопку 
еще раз, когда отображается экран 
пользовательских функций, чтобы вернуться 
на предыдущий экран (стр. 32).

Вид спереди

1

23

4

5

1. Кнопка ASSIGN (назначаемая) 3 (стр. 32)
Назначение функций с помощью страницы 
EDIT экрана пользовательских функций 
(стр. 32).
При каждом нажатии назначенная функция 
включается или выключается (разрешается/
запрещается) или активируется.

2. Адаптер байонета объектива PL (стр. 17)

3. Разъем VF (выход на видоискатель) 
(стр. 19)

4. Разъем LENS (12-контактный) 
Не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

5. Разъем 24V OUT (DC OUT 24 В, Fischer, 
3-контактный)
Выходной разъем питания 24 В пост. тока 
(стр. 60).
Выходное напряжение и максимальный 
выходной ток этого разъема зависят от 
входного напряжения устройства. 
В значении максимального тока учитывается 
выходной ток, подаваемый через разъем 
24V OUT на задней панели (стр. 9).

Входное напряжение от 11 В до 17 В
Выходное напряжение: 24 В
Максимальный выходной ток: 1,0 А

Входное напряжение от 22 В до 32 В
Выходное напряжение: такое же, как 
входное напряжение
Максимальный выходной ток: 2,0 А
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Вид сзади

2
1

3
4
5
6

7

8

9

10
11
12
13

1. Разъем 24V OUT (DC OUT 24 В, Fischer, 
3-контактный)
Выходной разъем питания 24 В пост. тока 
(стр. 60). 
Выходное напряжение и максимальный 
выходной ток этого разъема зависят от 
входного напряжения устройства. 
В  значении максимального тока 
учитывается выходной ток, подаваемый 
через разъем 24V OUT на передней панели 
(стр. 8).

Входное напряжение от 11 В до 17 В
Выходное напряжение: 24 В
Максимальный выходной ток: 1,0 А

Входное напряжение от 22 В до 32 В
Выходное напряжение: такое же, как 
входное напряжение
Максимальный выходной ток: 2,0 А

2. Разъем 12V OUT (DC OUT 12 В, Hirose, 
4-контактный)
Выходной разъем питания 12 В пост. тока 
(стр. 59).
Выходное напряжение и максимальный 
выходной ток этого разъема зависят от 
входного напряжения устройства.

Входное напряжение от 11 В до 17 В
Выходное напряжение: такое же, как 
входное напряжение
Максимальный выходной ток: 1,0 А

Входное напряжение от 22 В до 32 В
Выходное напряжение: 15 В
Максимальный выходной ток: 0,8 А

3. Разъем MONITOR OUT (тип BNC)
Выходной разъем HD SDI для сигнала, 
подаваемого на монитор (стр. 59).

4. Разъем GENLOCK (вход сигнала внешней 
синхронизации) (тип BNC)
Для принудительной синхронизации 
устройства с внешним сигналом или для 

синхронизации временного кода устройства 
с внешним источником подайте внешний 
опорный сигнал.
Поддерживается ввод цифрового и 
аналогового сигналов.
Цифровой сигнал: сигнал с чересстрочной 
разверткой 1.5G HDSDI
Аналоговый сигнал: HD sync, аналоговый

5. Разъем TC IN (вход временного кода) (тип 
BNC)
Чтобы синхронизировать временной код 
устройства с внешним источником, подайте 
опорный сигнал временного кода.

6. Разъем AUX (LEMO, 5-контактный)
Служит для вывода сигнала временного 
кода (стр. 60).

7. Разъем REMOTE (дистанционное 
управление) (8-контактный)
Не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

8. Разъем 12V/24V (вход питания 
постоянного тока) (стр. 14)
Входной разъем питания постоянного тока 
для подачи на устройство внешнего 
напряжения питания. Поддерживается 
входное напряжение 12 В и  
24 В.

№ Сигнал

1 GND

2 NC

3 NC

4 DC IN (от 11 В до 17 В или от 22 В до 32 В)

9. Разъем для установки аккумулятора 
(стр. 14)

10. Разъемы SDI OUT 1 – 4 (последовательный 
цифровой выход) (типа BNC) (стр. 59)

11. Крепление аккумуляторного блока 
(стр. 14)

12. Рычаг освобождения аккумулятора 
(стр. 14)

13. Разъем HDMI OUT (стр. 59)
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Вид сверху

1 2 3 4

1. Разъем внешнего устройства
Не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

2. Кнопка освобождения (стр. 16)

3. Крепление для установки рукоятки/
видоискателя (стр. 16)

4. Резьбовые отверстия для крепления 
аксессуаров
Тип винта: 1/4-20UNC (8)
Тип винта: 3/8-16UNC (10)
Длина резьбовой части: не более 10 мм

Вид снизу

3

1 2

Воздушное отверстие

1. Отверстия для крепления пластины 
штатива
Тип винта: 1/4-20UNC (2)
Тип винта: 3/8-16UNC (4)
Длина резьбовой части: не более 9 мм

2. Нижняя крышка
Выверните четыре винта с головкой под 
шестигранник и снимите крышку.

3. Гнездо SD-карты (стр. 23)
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Экран видоискателя

Во время съемки (запись или режим ожидания) и воспроизведения состояние и настройки 
устройства накладываются на изображение в видоискателе.

Информация, отображаемая на экране во время записи

Fixed-24 FPS ND EI +0. 02180.0 2 . 4 1250 3200 BAT 

 
min120 

14.5

T2.8

12:34:56:00 A001C001 Rec

mm

7.9
ft

VF
R709

MON

D.Spd

Peak

SDI 1/2
LOG

SDI 3/4
Look

Zebra

R709

HDMI

SDI
Stop

R709

AAXS 120 min BSxS 180 min 1 2

4K

4:3

2.0x

SxS
LOG
Sub
Look

MPG

Look Info:R709 (800%)

X-OCN ST / MPEG 422
25

1 2 3 64 5 7 9

2021222324

10

8

11

14
15
16
17
18

19

12 13

28
30

29

26
27

31

1. Индикатор частоты кадров при записи
Показывает частоту кадров при записи и 
частоту кадров проекта.

2. Индикатор угла/выдержки затвора
Отображает угол раскрытия или выдержку 
электронного затвора.

3. Индикатор фильтра ND
Отображает плотность фильтра ND. 
Отображается логарифмическое значение 
(по основанию 10) (стр. 42).

0.3: 1/2
0.6: 1/4
0.9: 1/8
1.2: 1/16
1.5: 1/32

1.8: 1/64
2.1: 1/128
2.4: 1/256

4. Значок термометра
Отображается при появлении 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.

5. Значок предупреждения
Отображается при появлении любого 
другого предупреждения, кроме 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.

6. Индикатор индекса экспозиции
Показывает значение индекса экспозиции 
(EI).

7. Индикатор цветовой температуры
Отображает цветовую температуру и 
значение Tint баланса белого.

8. Индикация информации о виде (Look)
Показывает выбранный вид (Look) (стр. 43).

9. Индикатор заряда/напряжения 
аккумулятора
Показывает следующие индикаторы в 
зависимости от типа аккумуляторного 
источника питания.

Тип аккумулятора Индикация
Аккумулятор 
InfoLithium

Оставшийся заряд 
аккумулятора и 
оставшееся время записи

Аккумулятор 
Anton/Bauer

Оставшийся заряд 
аккумулятора (индикатор 
в %)

Прочие 
аккумуляторы

Входное напряжение

10. Индикатор LUT видоискателя
Показывает таблицу LUT видоискателя 
(стр. 42).

11. Индикатор двойной скорости развертки 
видоискателя
Показывает, включена ли функция удвоения 
частоты кадров изображения в 
видоискателе.

12. Индикатор усиления контуров в 
видоискателе
Показывает, включена ли функция усиления 
контуров на изображении в видоискателе.

13. Индикатор зебры в видоискателе
Показывает, включена ли функция зебры на 
изображении в видоискателе (стр. 33).

14. Индикатор таблицы LUT для разъема 
SDI OUT 1/2
Отображает настройку LUT разъемов 
SDI OUT 1/2 (стр. 42).

15. Индикатор таблицы LUT для разъема 
SDI OUT 3/4
Отображает настройку LUT разъемов 
SDI OUT 3/4 (стр. 42).

16. Индикатор таблицы LUT разъема для 
монитора
Отображает настройку LUT выхода для 
монитора (стр. 42).

17. Индикатор таблицы LUT для разъема HDMI
Отображает настройку LUT выхода HDMI 
(стр. 42).
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18. Индикатор запуска REC для выхода SDI
Показывает состояние запуска REC для выхода SDI.

Состояние Индикация

Technical > System Configuration > SDI Rec Remote 
Trigger в полном меню

Команда записи, 
накладываемая на 
сигнал, выводимый 
на разъем SDI

Off – (Пусто)

HD SDI Remote I/F Команда Stop Верх: SDI
Низ: Stop

Команда Rec Верх: SDI
Низ: REC

Parallel Rec Команда Stop Верх: SDI-P
Низ: Stop

Команда Rec Верх: SDI-P
Низ: REC

19. Индикаторы уровня звука
Показывают уровни аудиоканалов 1 и 2 во 
время записи.

20. Индикатор состояния носителя для 
записи/оставшейся емкости для каждого 
гнезда носителя
Показывает состояние и оставшуюся 
емкость носителя в гнездах для карт памяти 
SxS A/B и гнездах для карт памяти AXS A/B.
Отметка  слева от “AXS” или “SxS” обозначает 
носитель, на который будет вестись запись.
Индикатор  вверху справа от значка 
гнезда A/B, который отображается справа от 
“AXS” или “SxS”, указывает носитель, 
с которого будет вестись воспроизведение 
(если индикатор зеленый, значит 
выполняется воспроизведение с носителя).
Значок  отображается для носителя, если 
создается условие, которое может повлиять 
на запись.

21. Индикатор формата носителя для записи 
(кодек)
Отображается формат записи на карте 
памяти AXS или SxS .

22. Индикатор состояния записи
Показывает следующие состояния операции 
записи в устройстве.

Индикация Описание

ˎRec Во время записи

Stby Режим ожидания записи

23. Отображение названия клипа
В режиме ожидания записи отображаются 8 
символов префикса названия следующего 
записываемого клипа.
Во время записи отображаются первые 
8 символов названия текущего 
записываемого клипа.

24. Отображение данных о времени
Отображается длительность или временной 
код, в зависимости от настройки TC/Media > 
TC Display в меню (стр. 36).

25. Индикатор положения диафрагмы
Отображает положение диафрагмы (только 
если используется объектив, совместимый с 
функцией отображения установки 
диафрагмы).

26. Индикатор положения фокуса
Отображает положение фокуса (только если 
используется объектив, совместимый с 
функцией отображения установки фокуса).

27. Индикатор положения зума
Отображает фокусное расстояние зума 
(отображается только при использовании 
объектива, который поддерживает 
индикатор значения зума).

28. Индикатор состояния одновременной 
записи
Отображает формат записи 
вспомогательного клипа в режиме 
одновременной записи в 1 гнездо 
(стр. 58).

29. Индикатор LUT вспомогательной записи 
на SxS
Отображает настройку LUT, которая будет 
зарегистрирована для вспомогательного 
клипа в режиме одновременной записи 
в 1 гнездо для карт памяти SxS.

30. Индикатор LUT записи на SxS
Отображает настройку таблицы LUT для 
записи на карту SxS.

31. Индикатор эффективного размера 
изображения
Отображает эффективный размер 
изображения, а также указывает, 
применяется ли анаморфотное 
преобразование расширения, 
настраивается с помощью категории Project 
> Imager Mode в меню (стр. 36).
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Информация, отображаемая на экране воспроизведения

Следующая информация отображается на воспроизводимом изображении.

12:34:56:00 A001C001 Play XCON ST AAXS 1 2

BAT min120 

87

54321

6

1. Отображение данных о времени
Отображается длительность или временной 
код, в зависимости от настройки TC/Media > 
TC Display в меню (стр. 36).

2. Отображение названия воспроизводимого 
клипа
Отображает первые 8 символов названия 
воспроизводимого клипа.

3. Индикатор состояния воспроизведения
Отображается состояние воспроизведения.

4. Индикатор формата воспроизводимого 
носителя (кодек)
Отображает формат записи (кодек) 
воспроизводимого клипа.

5. Индикатор воспроизводимого носителя
Отображает тип воспроизводимого 
носителя для записи.
Если карта памяти защищена от записи, 
справа отображается значок .

6. Индикаторы уровня звука
Показывают уровни аудиоканалов 1 и 2 во 
время воспроизведения.

7. Значок термометра
Отображается при появлении 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.

8. Значок предупреждения
Отображается при появлении любого 
другого предупреждения, кроме 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.
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Подготовка источника питания
Можно использовать аккумулятор или питание 
от сети с помощью адаптера переменного тока.
В целях безопасности используйте только 
аккумуляторные блоки и адаптеры переменного 
тока Sony из списка ниже.

Литий-ионный аккумулятор
BP-FL75
BP-FLX75

Адаптер переменного тока
AC-DN2B
AC-DN10

Использование аккумулятора

Вставьте аккумулятор в держатель аккумулятора 
(стр. 9) на адаптере аккумулятора, затем 
сдвиньте аккумулятор вниз до фиксации.
Чтобы снять аккумулятор, отсоедините 
его, сдвинув вверх при нажатом рычаге 
освобождения аккумулятора (стр. 9), затем 
снимите аккумулятор.

[Примечания]
ˎˎ Перед использованием аккумулятора зарядите его с 

помощью зарядного устройства.
ˎˎ Полная зарядка теплого аккумулятора сразу после его 

использования может оказаться невозможной.
ˎˎ Снимая адаптер аккумулятора, держите устройство 

рукой.

Проверка оставшегося заряда аккумулятора
Во время записи или воспроизведения 
с использованием аккумулятора, на 
дополнительном дисплее (стр. 27) и экране 
видоискателя (стр. 11) отображается значок, 
показывающий оставшееся время работы от 
аккумулятора и напряжение аккумулятора.
Устройство показывает оставшееся время 
работы в минутах, вычисляя его при условии 
продолжения работы с текущим уровнем 
энергопотребления.

Если заряд аккумулятора становится низким

Во время работы устройства оставшийся заряд 
аккумулятора падает до определенного уровня, 
после чего индикатор оставшегося заряда 
аккумулятора и индикатор REC начинают мигать, 
чтобы подать предупреждение.
Если оставшийся заряд аккумулятора снизится 
до уровня, при котором дальнейшая работа 
невозможна, отображается сообщение о 
полностью разряженном аккумуляторе.
Замените аккумулятор полностью заряженным.

Изменение уровней для подачи сообщений

Уровни изменяются с помощью пункта полного 
меню Technical > Battery (стр. 49).

Использование адаптера 
переменного тока (питание DC IN) 

Устройство может работать от сети 
переменного тока с помощью адаптера 
переменного тока AC-DN10 (приобретается 
дополнительно) или AC-DN2B AC 
(приобретается дополнительно) и кабеля 
CCDD-X2 DC (приобретается дополнительно).
Поддерживаются диапазоны входного 
напряжения от 11 В до 17 В и от 22 В до 32 В.

[Примечание]
При переключении на источник питания DC IN во время 
работы от аккумулятора используйте источник питания 
напряжением в диапазоне от 12 В до 17 В или от 22 В до 
32 В.
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Установка часов
При первом включении устройства на 
дополнительном дисплее открывается экран 
начальной настройки.
На этом экране установите дату и время для 
внутренних часов.

Часовой пояс

Это значение показывает разницу времени 
относительно времени UTC (время по Гринвичу). 
Если требуется, измените эту настройку.

[Примечание]
При изменении настройки Time Zone значение на часах 
перестраивается в соответствии с разницей во времени.

Установка даты и времени

Поворачивайте диск MENU (стр. 7) для 
перемещения курсора, затем нажимайте диск 
MENU, чтобы установить каждый из пунктов 
меню. При нажатии диска MENU, когда курсор 
находится на пункте “Set”, экран настройки 
закрывается и установка часов завершается.
После закрытия экрана начальной настройки 
часовой пояс (Time Zone), дату и время можно 
изменить с помощью пункта полного меню 
Maintenance > Clock Set (стр. 50).

[Примечания]
ˎˎ Если настройка часов была сброшена из-за того, что 

элемент резервного питания полностью разрядился, 
когда на видеокамеру не подавалось питание (не 
установлен аккумулятор и не подключено внешнее 
питание к разъему DC IN), при следующем включении 
устройства открывается экран начальной настройки.
ˎˎ Если открылся экран начальной настройки, до 

завершения настроек на этом экране недоступны 
никакие операции, кроме выключения питания.
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Установка крепления видоискателя

1 Надвиньте крепление видоискателя в 
направлении стрелки, чтобы присоединить 
его.

2 Установите крепление видоискателя в 
требуемом положении в направлении 
вперед/назад, затем поверните рычаг 
фиксации, чтобы зафиксировать крепление 
в этом положении.

1

2

Рычаг 
фиксации

 [Примечание]
Крепление видоискателя также можно установить 
с передней/задней или левой/правой ориентацией.

Снятие крепления видоискателя

Поверните рычаг фиксации в положение 
разблокирования, нажмите кнопку 
освобождения и сдвиньте крепление 
видоискателя в направлении, обратном 
направлению установки.

Установка рукоятки

1 Надвиньте рукоятку в направлении стрелки, 
чтобы присоединить ее.

2 Установите рукоятку в требуемом 
положении в направлении вперед/назад, 
затем поверните рычаг фиксации, чтобы 
зафиксировать рукоятку в этом положении.

2

1

Стопорный винт

Болт с 
головкой под 
шестигранник

Рычаг 
фиксации

 [Примечания]
ˎˎ Можно также установить стопорный винт с 

помощью шестигранного ключа (5 мм) для 
фиксации положения.
ˎˎ Если в процессе эксплуатации рычаг фиксации 

станет плохо держать рукоятку, можно закрепить 
ее с помощью болта с головкой под шестигранник 
(2 мм), расположенного позади стопорного винта.
ˎˎ Можно также установить рукоятку в обратной 

ориентации.

Снятие рукоятки

Поверните рычаг фиксации в положение 
разблокирования, нажмите кнопку 
освобождения и сдвиньте рукоятку в 
направлении, обратном направлению 
установки.

Установка крепления видоискателя и рукоятки
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Рекомендуемый объектив (размер Super 35 мм)
SCL-PK6/F, SCL-PK6/M (комплект из 6 объективов, 
20 мм/25 мм/35 мм/50 мм/85 мм/135 мм)
SCL-PK3/F, SCL-PK3/M (комплект из 3 объективов, 
20 мм/25 мм/135 мм)
SCL-P11X15

Подробные сведения об объективах, имеющихся для 
устройства, можно получить у представителя службы 
технического обслуживания компании Sony.

[ВНИМАНИЕ]
Не оставляйте объектив, направленным на 
солнце. Прямые солнечные лучи могут попасть 
в объектив, сфокусироваться в устройстве и 
привести к возгоранию.

[Примечания]
ˎˎ Объектив является точным прибором. Не кладите 

объектив байонетом вниз. Устанавливайте крышку из 
комплекта объектива.
ˎˎ По умолчанию интерфейс объектива устройства 

настроен для объектива SCL-P11X15 и других 
объективов с разъемом типа Cooke. Чтобы 
использовать модель SCL-PK6, SCL-PK3 или другой 
объектив, у которого нет разъема типа Cooke, задайте 
настройке Technical > System Configuration > Lens 
Interface (стр. 49) в полном меню значение Off. Если 
эта настройка задана неправильно, при включении 
устройства после установки объектива появляется 
предупреждение.

Установка объектива с байонетом 
PL

1 Снимите крышку с байонета объектива, 
повернув рычаг байонета PL против часовой 
стрелки.

Рычаг 
байонета PL

 [Примечание]
Поверните рычаг байонета PL против часовой 
стрелки в положение стопора.

2 Установите объектив в байонет, совместив 
вогнутую часть объектива с установочным 
штифтом в правой верхней части байонета.

3 Закрепите объектив, удерживая объектив и 
повернув рычаг байонета PL по часовой 
стрелке.

 [Примечание]
Не поворачивайте объектив при установке 
объектива с байонетом PL. При повороте можно 
повредить контакт горячего башмака.

Установка объектива Cooke /i

Совместите контакты на объективе с горячим 
башмаком устройства. На боковой стороне 
адаптера объектива имеется два разъема, любой 
из которых можно использовать.

Снятие объектива

1 Поверните рычаг байонета PL против 
часовой стрелки, держа объектив снизу.

2 Потяните объектив вперед.

 [Примечания]
ˎˎ Если не планируется сразу же установить другой 

объектив, тщательно сориентируйте вогнутую 
часть крышки байонета, затем закрепите крышку 
байонета, повернув рычаг байонета PL по часовой 
стрелке.
ˎˎ Во встроенном ПО версии 1.0 изображения не 

могут нормально выводиться, если снять адаптер 
байонета PL.

Регулировка рабочего отрезка

Устройство поставляется с уже 
отрегулированным рабочим отрезком. Если 
требуется отрегулировать рабочий отрезок, 
снимите байонет и замените регулировочные 
шайбы шайбами требуемой толщины. Толщину 
можно регулировать в диапазоне ±0,1 мм с 
шагом 0,01 мм.

Регулировочные шайбы

В комплект поставки устройства входят 
следующие регулировочные прокладки.
0,05 мм (кольцо), 1 шт.
0,01 мм (1/3 дуги окружности), 15 шт.
Регулировочные шайбы в 1/3 дуги окружности 
должны использоваться комплектами по три 
шайбы. Установите регулировочные шайбы 
для увеличения рабочего отрезка. Устройство 
поставляется с рабочим отрезком, который уже 
отрегулирован с использованием прокладок 
следующих трех типов.
0,10 мм (кольцо)
0,05 мм (кольцо)
0,01 мм (1/3 дуги окружности)
При поставке устанавливается уплотнение, 
показывающее толщину прокладок.

Установка объектива и регулировка рабочего отрезка
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Регулировка рабочего отрезка

1 Выверните шесть винтов с шестигранным 
углублением под ключ и снимите фланец 
байонета PL.

1

Фланец байонета PL

2 Ослабьте четыре винта с крестообразным 
шлицем на обеих сторонах разъемов PL (в 
двух местах) и снимите разъемы PL, а также 
пластины разъемов PL.

3 Установите регулировочные шайбы на 
адаптер байонета PL (в трех местах).

33

33
33

22
22

Разъемы PL

Пластины 
разъемов PL

При использовании прокладок в форме 
1/3 дуги окружности
Используйте прокладки одинаковой 
толщины во всех трех местах.

Регулировочные шайбы

При использовании прокладок в форме 
кольца
Установите их так, чтобы сторона 
с отметками была обращена вперед.

Отметки

Отметки

4 Установите разъемы PC (в двух местах) 
в исходные положения и затяните четыре 
винта с крестообразным шлицем 
с моментом 0,18 Н·м.

5 Установите фланец байонета PL в исходное 
положение и затяните шесть винтов с 
шестигранным углублением под ключ 
с моментом 0,35 Н·м при помощи 
динамометрического ключа T8.

Чистка фильтра

Чтобы очистить фильтр, сначала снимите 
адаптер. Протирая центральную часть адаптера 
(закрашена) тканью или другим материалом, 
соблюдайте осторожность, чтобы волокна не 
прилипли к поверхностям. Если это произошло, 
удалите волоски с помощью мягкой кисти.

Адаптер
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Установка видоискателя
Видоискатели, доступные для устройства
DVF-EL200: цветной видоискатель OLED
DVF-L700: цветной ЖК-видоискатель

Видоискатели могут быть куплены отдельно.
В этом разделе в качестве примера 
рассматривается установка видоискателя DVF-
EL200.

Сведения об установке каждого видоискателя см. в 
инструкции по эксплуатации видоискателя.

[ВНИМАНИЕ]
Не оставляйте устройство развернутым 
окуляром видоискателя к солнцу. Прямые 
солнечные лучи могут попасть в окуляр, 
сфокусироваться в видоискателе и привести к 
возгоранию.

[Примечания]
ˎˎ Подсоединять и снимать видоискатель следует в том 

случае, когда питание устройства отключено.
ˎˎ Для установки видоискателя DVF-L700 требуется 

кабель VF (A-2201-632 или A-2201-633-A). Кроме того, 
включайте устройство после установки переключателя 
POWER видоискателя DVF-L700 в положение ON.

Установка видоискателя

1 Совместите башмак видоискателя с 
канавкой держателя видоискателя на 
креплении видоискателя и установите 
видоискатель.

2 Поверните рычаг фиксации видоискателя 
в направлении LOCK, чтобы закрепить 
видоискатель.

2

1

Рычаг 
фиксации

3 Подключите видоискатель к устройству 
с помощью соединительного кабеля VF.
Сторона видоискателя:
Разверните разъем стороной с меткой 
(красной) вверх и полностью вставьте 
разъем.
Сторона камеры:
Совместите вогнутую часть разъема VF с 
меткой разъема (красной) и полностью 
вставьте разъем.

Зажим

 [Примечание]
Закрепите кабель зажимом в требуемом положении.

Снятие видоискателя

1 Отсоедините соединительный кабель VF от 
видоискателя и устройства.

2 Поверните рычаг фиксации в направлении, 
противоположном направлению LOCK, 
затем снимите видоискатель с крепления 
видоискателя.

Регулировка положения 
видоискателя

Перемещение вперед-назад

1 Ослабьте один или оба рычага фиксации 
штанг перемещения вперед-назад на 
креплении видоискателя.

2 Сдвиньте крепление видоискателя вперед 
или назад для регулировки положения 
видоискателя.

11
11

22

Рычаги 
фиксации 
штанги

3 Затяните рычаги фиксации штанг.

 [Примечание]
Если рычаг фиксации штанги трудно повернуть, 
потяните рычаг наружу, поверните его в положение, 
в котором с ним легче работать, затем снова нажмите 
на рычаг, чтобы утопить его.
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Перемещение влево-вправо и регулировка 
высоты (угла)

1 Ослабьте рычаг фиксации штанги в 
передней части крепления видоискателя.

2 Сдвиньте штангу крепления видоискателя 
влево или вправо и поверните штангу вверх 
или вниз, чтобы отрегулировать положение 
видоискателя.

11

22
22

Стопорный 
винт

Рычаг фиксации 
штанги

3 Затяните рычаг фиксации штанги.

 [Примечание]
Когда рычаг фиксации ослаблен, отрегулируйте 
стопорный винт с помощью шестигранного ключа 
(3 мм), чтобы исключить падение видоискателя.

Регулировка угла наклона видоискателя

Во время съемки можно регулировать угол 
наклона видоискателя.

1 Ослабьте поворотный рычаг фиксации на 
держателе видоискателя.

2 Наклоняйте видоискатель вверх или вниз, 
чтобы отрегулировать угол установки.

11

22

Поворотный рычаг фиксации

3 Затяните поворотный рычаг фиксации.
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Это устройство записывает аудио- и 
видеосигналы на карты памяти SxS 
(приобретаются отдельно), установленные 
в гнезда для карт.

Информация о картах памяти SxS

Используйте следующие карты памяти Sony SxS 
или XQD.*
* При использовании карты памяти XQD требуется 

адаптер XQD ExpressCard (QDA-EX1).

Поддерживаемые карты памяти зависят от 
формата записи.

SxS PRO+
SBP-256D, SBP-128B/C/D, SBP-64B/C/D: 
поддерживаются для всех форматов записи.

SxS PRO
SBP-64A, SBP-32: 
MPEG 1920×1080P/i

SxS-1
SBS-64G1A/B, SBS-32G1A/B: 
MPEG 1920×1080P/i

Карта памяти XQD серии S, серии G
QD-S64E, QD-S32E, QD-G128A/E, QDG64A/E, 
QD-G32A/E: поддерживаются для всех форматов 
записи.

Карта памяти XQD серии N, серии M
QD-N64, QD-M128A, QD-M64A, QD-M32A: 
MPEG 1920×1080P/i

Работа с другими картами памяти не 
гарантируется.
Эти карты памяти соответствуют стандарту 
ExpressCard.

Подробное описание использования карт памяти SxS и 

меры предосторожности, связанные с их использованием, 
см. в инструкции по эксплуатации карты памяти SxS.

ˎˎ SxS, SxS PRO и SxS-1 являются товарными 
знаками Sony Corporation.
ˎˎ XQD является товарным знаком Sony 
Corporation.
ˎˎ Словосочетание и логотип ExpressCard 
являются собственностью ассоциации 
Personal Computer Memory Card International 
Association (PCMCIA), и используются 
корпорацией Sony Corporation по лицензии. 
Все прочие товарные знаки являются 
собственностью своих владельцев.

Установка карты памяти SxS

1 Откройте крышку блока гнезд для карт 
памяти (стр. 7).

2 Установите карту памяти SxS в гнездо 
этикеткой SxS вправо.
Индикатор ACCESS (стр. 6) загорается 
красным цветом, затем, когда карта памяти 
будет готова к использованию, его цвет 
изменяется на зеленый.

3 Закройте крышку.

Состояние индикатора ACCESS

Каждое из гнезд для карт A и B имеет свой 
индикатор ACCESS, который показывает 
состояние этого гнезда.

Индикатор Состояние гнезда

Горит красным 
цветом

Производится обращение 
к карте памяти SxS (запись 
или чтение данных)

Горит зеленым 
цветом

Режим ожидания 
(готовность к записи или 
воспроизведению с 
использованием 
установленной карты 
памяти SxS)

Не горит ˎˎ Карта памяти SxS не 
установлена. 

ˎˎ Установлена 
недопустимая карта 
памяти. 

ˎˎ Карта памяти SxS 
установлена, но выбрано 
другое гнездо.

Извлечение карты памяти SxS

1 Откройте крышку блока гнезд для карт 
памяти .

2 Извлеките карту памяти SxS.

[Примечание]
В случае выключения питания или извлечения карты 
памяти во время обращения к карте целостность 
данных не гарантируется. Данные на карте могут быть 
уничтожены. При выключении питания или извлечении 
карты памяти обязательно убедитесь, что индикатор 
ACCESS этой карты горит зеленым цветом или погашен.

Переключение между картами 
памяти SxS

Когда карты памяти SxS установлены в оба 
гнезда (A и B), кнопкой SLOT SELECT (стр. 7) 
можно выбирать используемую карту памяти 
SxS.
Если карта полностью заполняется, запись 
продолжается после автоматического 
переключения на вторую карту.

[Примечание]
Во время записи или воспроизведения кнопка SLOT 
SELECT не работает. Переключение карты памяти не 
производится, даже если нажать эту кнопку.

Обращение с картами памяти SxS
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Форматирование (инициализация) 
карт памяти SxS

Если установлена неформатированная 
карта памяти SxS или карта памяти SxS, 
отформатированная в соответствии с другой 
спецификацией, появляется сообщение 
с уведомлением о несоответствующей 
файловой системе носителя. В таком случае 
отформатируйте карту памяти указанным ниже 
образом.

1 Выберите в меню пункт TC/Media > Format 
Media.

2 Выберите SxS Slot A (гнездо A) или SxS Slot B 
(гнездо B) и нажмите диск MENU.
Появляется экран запроса подтверждения 
форматирования карты.

3 Чтобы выполнить форматирование, нажмите 
кнопки ITEM 1 и ITEM 3 и удерживайте их 
нажатыми 3 секунды.
Начнется форматирование. В ходе его 
выполнения на дисплее отображается 
сообщение, индикатор ACCESS горит 
красным цветом.
После завершения форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Чтобы закрыть это сообщение, нажмите диск 
MENU.

Если выполнить форматирование не удалось
Карта памяти SxS, защищенная от записи или 
неподдерживаемая данным устройством, не 
форматируется.
Отображается сообщение с предупреждением. 
Замените карту поддерживаемой картой 
памяти SxS в соответствии с указаниями из 
сообщения.

[Примечание]
При форматировании карты памяти с нее стираются 
все данные, включая записанные изображения и файлы 
настройки.

Форматирование во время записи
Карту памяти SxS, вставленную в другое гнездо, 
можно отформатировать даже во время записи.

Проверка оставшегося времени 
записи

Во время съемки (при записи или в режиме 
ожидания) можно контролировать оставшуюся 
емкость на картах памяти SxS, установленных 
в каждое из гнезд, по индикатору оставшейся 
емкости носителя для записи на экране Home, 
который отображается на дополнительном 
дисплее (стр. 27) или экране видоискателя 
(стр. 11).
Доступное время записи с текущим форматом 
видео (скоростью потока записываемых данных) 
рассчитывается в соответствии с оставшейся 
емкостью на каждой карте и отображается в 
минутах.

[Примечание]
Если карта памяти защищена от записи, отображается 
значок .

Замена карты памяти SxS
ˎˎ Когда во время записи общее оставшееся 
время записи на двух картах становится 
менее 5 минут, индикатор оставшейся 
емкости носителя для записи и индикатор 
REC начинают мигать и подается 
предупреждающий звуковой сигнал. Замените 
карты на карты с достаточным объемом 
свободного места.
ˎˎ Если продолжить запись, то когда общее 
оставшееся время упадет до 0, появится 
сообщение “Media Full” и запись прекратится.

[Примечание]
На одну карту памяти SxS можно записать 
приблизительно 600 клипов.
Когда будет достигнуто ограничение на количество 
клипов, индикация оставшегося времени записи 
изменяется на “0” и отображается сообщение “Media Full”.

Восстановление карты памяти SxS

Если по какой-то причине на карте памяти 
возникла ошибка, перед использованием 
необходимо ее восстановить.
При установке карты памяти SxS, требующей 
восстановления, на дополнительный дисплей 
выводится сообщение, предлагающее 
выполнить восстановление.
Чтобы запустить процесс восстановления, 
выберите Execute, поворачивая диск MENU, 
затем нажмите диск MENU.
Начинается восстановление.
Во время выполнения отображается сообщение, 
и индикатор ACCESS горит красным цветом.
После завершения восстановления 
отображается сообщение о завершении. Чтобы 
закрыть это сообщение, нажмите диск MENU.

В случае сбоя восстановления

ˎˎ Восстановление карты памяти SxS, которая 
защищена от записи или на которой 
произошла ошибка, невозможно. Для такой 
карты отображается предупреждающее 
сообщение. Снимите защиту от записи 
или замените карту в соответствии с 
инструкциями в сообщении.
ˎˎ Карта памяти SxS, на которой произошла 
ошибка, может снова стать пригодной 
к использованию после повторного 
форматирования.
ˎˎ В некоторых случаях часть клипов можно 
восстановить, а другую часть — нельзя. 
Восстановленные клипы снова становятся 
доступны для воспроизведения.
ˎˎ Карту памяти SxS, для которой при каждой 
попытке восстановления отображается 
сообщение «Could not Restore Some Clips», 
можно попробовать восстановить указанным 
ниже способом.

[1] Скопируйте требуемые клипы на другую 
карту памяти SxS.

[2] Отформатируйте непригодную для 
использования карту памяти SxS 
в устройстве.

[3] Скопируйте требуемые клипы обратно 
на заново отформатированную карту 
памяти SxS.

[4] Обновите файл управления, следуя 
приведенной далее процедуре.

[Примечание]
Восстановление носителя, записанного на данном 
устройстве, обязательно выполняйте с помощью данного 
устройства.
С помощью данного устройства невозможно 
восстановить носитель, записанный на другом устройстве 
или на подобном устройстве другой версии (даже этой 
же модели).

Обновление файла управления

Если воспроизведение клипов невозможно, 
ситуация может улучшиться, если обновить 
файл управления на карте.
Для обновления файла управления используйте 
пункт полного меню TC/Media > Update Media 
(стр. 45).
Если записать файл XAVC, импортированный 
программой RAW Viewer V2.2 или более новой 
версии, непосредственно в каталог “XDROOT\
Clip” карты памяти SxS, этот файл можно сделать 
доступным для воспроизведения, выполнив 
команду Update Media.
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Файл конфигурации камеры можно сохранить 
на карте SD (приобретается дополнительно). 
Сохраненный файл можно загрузить с карты SD.

Поддерживаемые карты SD

Карты памяти SDHC* (Speed Class: от 4 до 10, не 
UHS, емкость: от 2 до 32 ГБ)
Карты памяти SD* (файловая система: FAT 16, 
емкость: до 2 ГБ)
* В этом руководстве такие карты памяти называются 

«Карты SD».

Установка карты SD

Установите карту SD в гнездо для SD карт 
(стр. 10).
Индикатор ACCESS (стр. 8) загорается 
красным цветом, затем, когда карта памяти будет 
готова к использованию, его цвет изменяется на 
зеленый.

Состояние индикатора ACCESS

Индикатор Состояние гнезда

Горит красным цветом Производится 
обращение к карте SD 
(запись или чтение 
данных)

Не горит ˎˎ Карта SD не 
установлена.

ˎˎ Установлена 
недопустимая карта 
памяти.

Извлечение карты SD

Слегка нажмите на карту SD, затем извлеките ее.

[Примечания]
ˎˎ В случае выключения питания или извлечения карты 

памяти во время обращения к карте целостность 
данных не гарантируется. Данные на карте могут 
быть уничтожены. При выключении питания или 
извлечении карты памяти обязательно убедитесь, что 
индикатор ACCESS этой карты горит зеленым цветом 
или выключен.
ˎˎ При установке или извлечении карты следите, чтобы 

она не выскочила.

Форматирование (инициализация) 
карты SD

Перед использованием карт SD в устройстве 
в первый раз их необходимо отформатировать.
Форматировать карты SD, предназначенные 
для использования в устройстве, следует 
с помощью функции форматирования 
устройства. Форматирование карты памяти 
SD также требуется, если при установке карты 
появляется предупреждающее сообщение.
Если в устройство установлена карта SD, 
отформатированная с форматом, который не 
поддерживается, отображается сообщение 
о несоответствии файловой системы.

1 Выберите пункт меню TC/Media > Format 
Media > SD Card и нажмите диск MENU.
Появляется экран запроса подтверждения 
форматирования карты.

2 Чтобы выполнить форматирование, нажмите 
кнопки ITEM 1 и ITEM 3 и удерживайте их 
нажатыми 3 секунды.
Начнется форматирование. В ходе его 
выполнения на дисплее отображается 

сообщение, индикатор ACCESS горит 
красным цветом.
После завершения форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Чтобы закрыть это сообщение, нажмите диск 
MENU.

[Примечание]
При форматировании карты SD с нее стираются все 
данные, и восстановить их невозможно.

Использование носителя, отформатированного 
в устройстве, в гнездах другого устройства

Сделайте резервную копию носителя, затем 
отформатируйте его с помощью другого 
устройства.

Использование SD-карт для сохранения данных конфигурации
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Использование с модулем записи AXS-R7
Видеоизображение и звук в формате RAW или 
X-OCN можно записывать на модуль записи 
AXS (Access Memory Card System) AXS-R7 
(приобретается дополнительно), установив 
модуль записи на устройство.

[Примечание]
Перед установкой модуля записи AXS-R7 на устройство 
обновите модуль до версии 1.1. После обновления 
версии снимите док-модуль с модуля записи AXS-R7 
и установите AXS-R7 на устройство. Подробнее об 
обновлении модуля записи см. в руководстве по 
обновлению модуля AXS-R7.

Установка модуля записи AXS-R7

[Примечание]
Устанавливать и снимать модуль записи AXS-R7 следует 
при выключенном питании устройства.

1 Выверните четыре винта с головкой под 
шестигранник (3 мм) на задней стороне 
устройства и снимите панель аккумулятора.

Панель 
аккумулятора

2 Выверните четыре винта с головкой под 
шестигранник на задней стороне модуля 
AXS-R7 и снимите док-модуль с модуля 
AXS-R7.

AXS-R7

Док-модуль

3 Установите модуль записи AXS-R7 на 
устройство и затяните четыре винта 
с головкой под шестигранник.

AXS-R7

Снятие модуля записи AXS-R7

Выверните четыре винта с головкой под 
шестигранник и снимите модуль записи AXS-R7.

Установка карты памяти AXS

1 Нажмите кнопку открывания крышки гнезда 
карты памяти, чтобы открыть крышку.

2 Установите карту памяти AXS в гнездо для 
карт памяти этикеткой в показанном ниже 
направлении.

Этикетка

3 Закройте крышку.

Извлечение карты памяти AXS

Откройте крышку гнезда карты памяти на 
модуле AXS-R7 и извлеките карту памяти AXS.

[Примечание]
В случае выключения питания или извлечения карты 
памяти AXS во время обращения к карте целостность 
данных не гарантируется. Данные на карте могут быть 
уничтожены. При выключении питания или извлечении 
карты памяти обязательно убедитесь, что индикатор 
ACCESS этой карты горит зеленым цветом или выключен.

Запись на карту памяти AXS

Формат записи на карту памяти AXS можно 
выбрать с помощью пункта меню Project > AXS 
Rec Format (стр. 36).

[Примечание]
Автоматическое переключение с одной карты памяти AXS 
на другую в модуле записи AXS-R7 не производится, даже 
при полном заполнении карты во время записи. Чтобы 
переключить карты, нажмите кнопку SLOT SELECT на 
модуле AXS-R7 в режиме ожидания записи.
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Форматирование (инициализация) 
карты памяти AXS

Перед первым использованием карт памяти AXS 
в установленном на устройство модуле записи 
AXS-R7 их необходимо отформатировать.
Форматирование карт памяти AXS для 
использования в модуле AXS-R7 производится 
с помощью предусмотренной в устройстве 
функции форматирования. Форматирование 
карты памяти AXS требуется также в том 
случае, если при включении устройства 
с установленным на него модулем записи AXS 
появляется предупреждающее сообщение.
Если установлена карта AXS, 
отформатированная с форматом, который не 
поддерживается модулем AXS-R7, отображается 
сообщение о несоответствии файловой 
системы.

1 Выберите пункт меню TC/Media > Format 
Media и нажмите диск MENU.

2 Выберите AXS Slot A (гнездо A) или AXS Slot B 
(гнездо B).
Появляется экран запроса подтверждения 
форматирования карты.

3 Чтобы выполнить форматирование, нажмите 
кнопки ITEM 1 и ITEM 3 и удерживайте их 
нажатыми 3 секунды.
Начнется форматирование. В ходе его 
выполнения на дисплее отображается 
сообщение, индикатор ACCESS горит 
красным цветом.
После завершения форматирования 
отображается сообщение о завершении. 
Чтобы закрыть это сообщение, нажмите диск 
MENU.

[Примечание]
При форматировании карты памяти с нее стираются все 
данные, и восстановить их невозможно.

Проверка оставшегося времени 
записи

Во время съемки (при записи или в режиме 
ожидания) можно контролировать оставшуюся 
емкость на установленной карте памяти AXS по 
индикатору оставшейся емкости носителя для 
записи на экране Home, который отображается 
на дополнительном дисплее (стр. 27) или 
экране видоискателя (стр. 11).
Доступное время записи с текущим форматом 
видео (скоростью потока записываемых данных) 
рассчитывается в соответствии с оставшейся 
емкостью на каждой карте и отображается в 
минутах.

[Примечание]
Если карта памяти AXS защищена от записи, отображается 
значок .

Восстановление карты памяти AXS

Если по какой-то причине на карте памяти 
возникла ошибка, перед использованием 
необходимо ее восстановить.
При установке карты памяти AXS, требующей 
восстановления, выводится сообщение, 
предлагающее выполнить восстановление.
Чтобы запустить процесс восстановления, 
выберите Execute, поворачивая диск MENU, 
затем нажмите диск MENU.
Начинается восстановление.
Во время выполнения отображается сообщение, 
и индикатор ACCESS горит красным цветом.
После завершения восстановления 
отображается сообщение о завершении. Чтобы 
закрыть это сообщение, нажмите диск MENU.

В случае сбоя восстановления

ˎˎ Восстановление карты памяти AXS, которая 
защищена от записи или на которой 
произошла ошибка, невозможно. Для такой 
карты отображается предупреждающее 
сообщение. Снимите защиту от записи 
или замените карту в соответствии с 
инструкциями в сообщении.
ˎˎ Карта памяти AXS, на которой произошла 
ошибка, может снова стать пригодной 
к использованию после повторного 
форматирования.
ˎˎ В некоторых случаях часть клипов можно 
восстановить, а другую часть — нельзя. 
Восстановленные клипы снова становятся 
доступны для воспроизведения.

[Примечание]
Восстановление носителя, записанного на данном 
устройстве, обязательно выполняйте с помощью данного 
устройства.
С помощью данного устройства невозможно 
восстановить носитель, записанный на другом устройстве 
или на подобном устройстве другой версии (даже этой 
же модели).

Обновление файла управления

Если воспроизведение клипов невозможно, 
ситуация может улучшиться, если обновить 
файл управления на карте.
Для обновления файла управления используйте 
пункт полного меню TC/Media > Update Media 
(стр. 45).
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Дополнительный дисплей
На дополнительном дисплее отображается экран Home, экран списка клипов, экран воспроизведения, экран меню, экран полного меню и экран 
пользовательских функций.
Для переключения экранов, отображаемых на дополнительном дисплее, служат кнопки, расположенные на стороне ассистента устройства.

 

MonitoringProject TC/Media

Audio Info

Imager Mode

Project Frame Rate

Color Space

AXS Rec Format

SxS Rec Format

Sub Rec Format 

Project Details > 

23.98fps

S-Gamut3.Cine/Slog3

Rec Off

XAVC 4K Class300

Rec Off

4K 17:9

Edit

SDI Frame Line Monitor
Status Info

Monitor
LUT bypass

On On Off

Monitor
Off Auto

Fan Mode

User 1 User 2 User 3

User 4 User 5

STBY 00:00:00:00

Highlight Clip Ind

Fixed-24 90.0
FPS EI Shutter

Reel Shot CDC IN V

23.98fps

1 2

TCG

B min

A minSxS

Rec

.81
ND WB

+
SxS:

XAVC QFHD C480 Sub

SxS

3.8K 00:00:00:00
15.0 A001

3/4:
Log

LookSDI

180
120

500
004

16:9

3200 03

XAVC QFHD C480

Dur 00:00:01:56

TCR 00:00:00:00

PlaySxS / AXS

SxS A OK

OKSub

OKSub

OKSub

OKSub

OKSub

Sub

23.98fps 4K 4:3 2x

2018/1/1 11:30

002/010

A001C001_180101CQ

A001C002_180101G7

A001C003_180101HR

A001C004_180101WK

A001C005_180101S8

A001C006_180101GF

F Rev Play/Pause F Fwd

 FPS 60DC IN 15.0V

23.98fps

1 2

Dur 00:00:00:00

A 002/010SXS

x24

XAVC QFHD C480

Prev Stop/Clips Next

A001C002_160328WW OKSub

3.8K 16:9

Shooting 

 

 

Maintenance

Technical 

Shooting

Shutter

ND

Exposure Index  

White Balance     

LUT Select         

Look    

Экран пользовательских функций

Экран Home Экран списка клипов

Экран меню Экран полного меню

Экран Playback

Кнопка USER

Кнопка USER

Кнопка MENU

Кнопка HOME

Кнопка HOME

Кнопка HOME

Кнопка CLIPS

Кнопка CLIPS

Кнопка CLIPS

Кнопка USER

Кнопка MENU

Кнопка MENU
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Экран Home

Нажмите кнопку HOME на стороне ассистента, чтобы открыть экран Home. На экране Home можно 
проверять состояние и задавать основные настройки устройства.

Fixed-24 90.0
FPS EI

Reel A001 Shot C004DC IN 15.0V

23.98fps

1 2

TCG

B 180 min

A 120 minSxS

Rec

1.8
ND WB

03+LookSDI 3/4:

SxS: Log

XAVC QFHD C480 Sub

SxS

3.8K 16:9

500
Shutter

00:00:00:00

3200

Область названий 
пунктов/значений 
настройки/
индикации функций

Область 
отображения 
состояния

Область названий пунктов/значений 
настройки/индикации функций

Fixed-24 90.0
FPS EI Shutter

Reel Shot CDC IN V

23.98fps

1 2

TCG

B min

A minSxS

Rec

.81
ND WB

+
SxS:

XAVC QFHD C480 Sub

SxS

3.8K 00:00:00:00
15.0 A001

3/4:
Log

LookSDI

180
120

500
004

16:9

3200 03

1 2 3

4 5 6

Кнопка ITEM 4 Кнопка ITEM 5 Кнопка ITEM 6

Кнопка ITEM 3Кнопка ITEM 2Кнопка ITEM 1

[Примечание]
Области, помеченные цифрами от 1 до 6, соответствуют 
кнопкам ITEM 1 – 6 (стр. 32). Нажмите кнопку ITEM, 
чтобы выбрать соответствующий пункт. Кнопки ITEM для 
функций, названия которых отображаются оранжевым 
текстом, включены. Выбор частоты кадров с помощью 
кнопки ITEM 1 не поддерживается во встроенном ПО 
версии 1.0.

1. FPS
Отображение частоты кадров видео.

2. Exposure Index
Отображение и задание индекса экспозиции 
(EI).

3. Shutter
Отображение и задание выдержки или угла 
электронного затвора.

4. ND Filter
Отображение или задание положения 
нейтрального светофильтра.

5. LUT
Отображение и задание таблицы LUT 
монитора.

6. WB (White Balance)
Отображение и задание баланса белого.

Область отображения состояния

Reel A Shot CDC IN V

23.98fps

1 2

TCG

B min

A minSxS

Rec
Sub

SxS

Ext
LK 3.8K 16:9

001 004
00:00:00:00

15.0

180
120 XAVC QFHD C480

1

9

2 3

5

4

7 6810

13
12
11

1. Отображение данных о времени
Отображается длительность или временной 
код, в зависимости от настройки TC/Media > 
TC Display в меню (стр. 36).
Отображается тип данных, который в данный 
момент используется для индикации данных 
времени, как указано ниже.
TCG: Записанный временной код
TCR: Временной код воспроизведения
DUR: Продолжительность

2. Индикатор частоты кадров
Отображается значение настройки Project > 
Project Frame Rate в меню (стр. 36).

3. Индикатор режима изображения
Отображается значение настройки Project > 
Imager Mode в меню и информация 
о расширении.

4. Отображение названия клипа
Отображаются значения “Reel: Camera ID + 
Reel Number” и “ShotNumber”.

5. Индикаторы уровня звука
Отображает уровни записи или 
воспроизведения звука. Цифры 1 и 2 
обозначают каналы 1 и 2.

6. Индикатор одновременной записи
Если для отображаемого носителя 
настроена одновременная запись в 1 
гнездо, справа от отображаемого формата 
основной записи появляется значок “Sub”.

7. Индикатор формата записи (кодека)
Отображается формат записи на карте 
памяти AXS или SxS (стр. 39).

8. Индикатор напряжения питания/
оставшегося заряда аккумулятора
Показывает напряжение питания или 
оставшийся заряд аккумулятора.

9. Индикатор оставшейся емкости носителя 
для записи
Показывает значок активного носителя, тип 
носителя, тип гнезда (A/B) и оставшееся 
время записи (при записи в текущем 
формате записи).
Во время воспроизведения также 
отображается название клипа.

10. Индикатор состояния записи
Показывает следующие состояния операции 
записи в устройстве.

Индикация Описание

Stby Режим ожидания записи

Rec Во время записи

11. Значок термометра
Отображается при появлении 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.
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12. Значок предупреждения
Отображается при появлении любого 
другого предупреждения, кроме 
предупреждения о высокой температуре.
Описание отображается в категории меню 
Info.

13. Значок Ext-LK
Отображается, когда внутренний генератор 
временного кода синхронизирован с 
внешним сигналом, подаваемым на разъем 
TC IN (вход временного кода).
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Операции на начальном экране дополнительного дисплея
Основные операции

1 Нажмите кнопку HOME.
Открывается начальный экран.

Fixed-24 500 90.0
FPS EI Shutter

Reel A001 Shot C004DC IN 15.0V

4K 4:3 2x SV23.98fps

1 2

TCG00:00:00:00

B 180min

A 120 minSxS

REC

1.8
ND WB

3200 03+LookSDI 3/4:

SxS: Log

XAVC QFHD C480 Sub

SxS

2 Выберите задаваемый пункт с помощью 
кнопок ITEM 1 – 6.
Значение настройки для пунктов, которые 
можно изменить, отображаются оранжевым 
цветом.
На следующей диаграмме приведен пример 
нажатия кнопки ITEM 3.

Current:

144.0      

Step Edit

Use buttons or

dial to select.

Step / Cont.

22.5
45.0
90.0
144.0
172.8

(1/59.95 sec)

Set

Cancel

3 Переместите курсор на требуемый пункт 
или значение настройки с помощью кнопки 

 (кнопка ITEM 2), кнопки  (кнопка ITEM 
5) или диска MENU.

4 Нажмите диск MENU или кнопку Set (кнопка 
ITEM 3), чтобы применить настройку.

Изменение яркости дополнительного дисплея

Для регулировки яркости дополнительного 
дисплея можно воспользоваться пунктом 
полного меню Technical > Control Display > 
Brightness level (стр. 50).
Также можно нажать и удерживать 
кнопку BACK, когда открыт экран Home, и, 
поворачивая диск MENU по часовой стрелке, 
изменять яркость дополнительного дисплея 
в последовательности Minimum  Low  Mid 
 High. При этом текущая настройка будет 
отправной точкой.
Кроме того, можно нажать и удерживать 
кнопку BACK и, поворачивая диск MENU 
против часовой стрелки, изменять 
яркость дополнительного дисплея 
в последовательности High  Mid  Low  
Minimum. При этом текущая настройка будет 
отправной точкой.

[Примечание]
У дополнительного дисплея и минидисплея одна 
настройка яркости. Она применяется к обоим дисплеям 
одновременно.

Операция Step Edit

Изменить доступные для выбора настройки 
можно, когда для кнопки ITEM 4 в шаге 2 
основных операций отображается функция “Step 
Edit”. Добавлять и удалять настройки можно на 
экране изменения списка настроек.

1 На экране выбора настройки переведите 
курсор на настройку, которую требуется 
изменить или удалить, и нажмите кнопку 
Step Edit (кнопка ITEM 4).
Откроется экран изменения настроек.

      Step Edit      

CancelDeleteAdd

Use buttons or

dial to select.

-

90.0

+ 

2 Чтобы удалить настройки, нажмите кнопку 
Delete (кнопка ITEM 4).

 [Примечание]
Выбранную настройку можно удалить, если надпись 
“Delete” отображается оранжевым.

3 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), кнопку 
 (кнопка ITEM 5) или диск MENU, чтобы 

изменить настройку.

4 После завершения нажмите кнопку Add 
(кнопка ITEM 4).
Настройка будет добавлена, а на дисплей 
вернется экран выбора настройки

 [Примечание]
Выбранную настройку можно добавить, если надпись 
“Add” отображается оранжевым.

При настройке баланса белого (White Balance)

На экране изменения настройки White Balance 
можно с помощью кнопки Coarse/Fine (кнопка 
ITEM 1) пошагово задавать значение изменения 
настройки между грубым и точным. Кроме того, 
с помощью кнопки Temp/Tint (кнопка ITEM 3) 
можно переключать значение между цветовой 
температурой (Temp) и оттенком цвета (Tint).

      

Cancel

Coarse / Fine

Use buttons 

or dial to 

select temp.

-

3200K +03

+

Base:

3200 K + 03

Step Edit    

Temp / Tint

DeleteAdd

User Preset
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Операция LUT

Задание значения LUT

Значение LUT можно задать для каждой системы 
вывода с помощью кнопки ITEM 5 на экране 
Home.

1 Нажмите кнопку ITEM 5 на экране Home.
Откроется экран выбора значения LUT.

Log

Look Info

Look

SDI 3/4SDI 1/2

HDMIMonitor

s709

Page 1 / 2

Outputs

Edit Look

Экран выбора значения LUT состоит из двух 
страниц, для переключения которых служит 
кнопка ITEM 1.
На странице 1 можно задать значения LUT 
для выходов SDI 1/2 (только отображение), 
SDI 3/4, Monitor и HDMI.
На странице 2 можно задать значения LUT 
для выхода на видоискатель, а также 
выводов SxS Rec и Sub Rec.

2 Для выбора настраиваемого выхода служат 
кнопки ITEM 2, 3, 5 и 6.
Откроется экран изменения настроек.

3 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), кнопку 
 (кнопка ITEM 5) или диск MENU, чтобы 

изменить настройку.

4 Нажмите диск MENU или кнопку Set (кнопка 
ITEM 3), чтобы применить настройку.

Изменение Preset Look

Значение LUT можно задать, когда на странице 1 
или 2 экрана выбора LUT с помощью кнопки Edit 
Look (кнопка ITEM 4) выбран вид.

1 Нажмите кнопку Edit Look (кнопка ITEM 4) на 
экране выбора LUT.
Откроется экран выбора вида.

s709

1D-3D-CDL

03: Scene4_Dark_160830

ACS CDL

Process

ACS CDL File

Active

Select

Done

Category

Preset Look

File Info

Load File

Preset look

2 Нажмите кнопку Selection (кнопка ITEM 3).
Отображаются доступные для выбора 
пункты.

3 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), кнопку 
 (кнопка ITEM 5) или диск MENU, чтобы 

изменить настройку.

4 Нажмите диск MENU или кнопку Set (кнопка 
ITEM 3), чтобы применить настройку.

Пункты начального экрана на дополнительном дисплее

Ниже приведены названия пунктов и соответствующие значения настройки.
Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

Пункт Описание

FPS Отображение частоты кадров видео. Эта настройка определяется значением, 
заданным в пункте меню Project > Project Frame Rate (стр. 36).

Project Frame Rate Индикация

23.98 Fixed-24

24 Fixed-24

25 Fixed-25

29.97 Fixed-30

50 Fixed-50

59.94 Fixed-60

Exposure Index Задает значение EI. Доступны следующие значения.
125EI/160EI/200EI/250EI/320EI/400EI/500EI/640EI/800EI/1000EI/ 
1250EI/1600EI/2000EI

Shutter Задает угол раскрытия или выдержку электронного затвора.
Нажимайте кнопку Step/Cont. (кнопка ITEM 1) для переключения между 
ступенчатым и непрерывным способом настройки.
Ступенчатый: выбор одного из максимум 16 предустановленных значений, 
зарегистрированных для электронного затвора. Нажав кнопку Step Edit 
(кнопка ITEM 4), можно изменить любое предварительно заданное значение 
после его выбора.

Отображаются следующие варианты выбора в зависимости от настройки 
Technical > System Configuration > Shutter Mode (стр. 49), заданной 
в полном меню.

Angle: индикатор угла затвора

Варианты для выбора по умолчанию
360/180/172.8/144/90/45/22.5/11.2/5.6

Speed: индикатор выдержки затвора

Варианты для выбора по умолчанию
1/24, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 1)

[Примечание]
Ниже указаны значения выдержки по умолчанию для разных настроек Project 
Frame Rate (стр. 36).
23.98/24: 1/24, 25: 1/25, 29.97: 1/30, 50: 1/50, 59.94: 1/60

Cont.: выбор угла/выдержки в пределах поддерживаемого диапазона.
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Пункт Описание

ND Filter Задает положение нейтрального светофильтра. Доступны следующие 
значения.

Clear/0.3/0.6/0.9/1.2/1.5/1.8/2.1/2.4

LUT Задание настроек, относящихся к таблице LUT, которая применяется к 
выводимому видеоизображению.

Страница 1

SDI 1/2 (кнопка ITEM 2): Log
Только отображение, так как таблица LUT не может применяться 
к изображению, выводимому на разъем SDI 1/2.

SDI 3/4 (кнопка ITEM 3): Log/Look
Выбор таблицы LUT, которая применяется к изображению, выводимому на 
разъем SDI 3/4.
Отключено, когда настройке Monitoring > Output Format > SDI 1/2 в меню 
задано значение 4K/QFHD.

Monitor (кнопка ITEM 5): Log/s709/R709(800%)
Когда настройке Monitoring > Output Format > SDI 1/2 в меню задано 
значение 4K/QFHD, устанавливается значение Log/Look.

HDMI (кнопка ITEM 6): Log/s709/R709(800%)
Когда в меню настройке Monitoring > Output Format > SDI 1/2 задано 
значение 4K/QFHD, а настройке HDMI — значение 4K/QFHD, фиксируется 
в значении Log. Во всех остальных случаях выбирается такие же варианты, 
как для выхода на монитор.

Страница 2

Viewfinder (кнопка ITEM 2): Log/s709/R709(800%)
Выбор таблицы LUT, которая применяется к изображению, выводимому в 
видоискатель.

SxS Rec (кнопка ITEM 5): Log/Look
Отключено, когда настройке Project > SxS Rec Format в меню задано 
значение Rec Off, либо фиксировано в значении Log, когда этой настройке 
установлено значение XAVC.

Sub Rec (кнопка ITEM 6): Log/Look
Отключено, когда настройке Project > SxS Rec Format в меню задано 
значение Rec Off.

Общие элементы на страницах 1 и 2
Edit Look: задает значение LUT, которое будет применяться как вид.
s709/R709(800%)

WB (White Balance) Задает цветовую температуру/цветовой оттенок баланса белого.
Варианты для выбора по умолчанию

3200K+00/4300K+00/5500K+00
Нажав кнопку Step Edit (кнопка ITEM 4), можно изменить предварительно 
заданное значение баланса белого и значение Tint.

1) Варианты: 1/60 и последующие значения, когда для проекта установлена частота кадров 59.94, 1/50 и последующие 
значения, когда для проекта установлена частота кадров 50.0, 1/30 и последующие значения, когда для проекта 
установлена частота кадров 29.97 и 1/25 и последующие значения, когда для проекта установлена частота кадров 
25.0.



000 3. Управление камерой32

Экран пользовательских функций
Можно нажать кнопку USER (стр. 8) для 
отображения на дополнительном дисплее 
экрана пользовательских функций, а затем 
использовать кнопки ITEM 1–5 в качестве 
назначаемых кнопок (User 1–5).
Также предусмотрены четыре назначаемые 
кнопки (стр. 6, 7, 8), которым можно 
назначать различные функции.
Для назначения функций этим кнопкам служит 
экран пользовательских функций. Также для 
этого можно воспользоваться пунктом полного 
меню Project > Assignable Button.

 Кнопка ITEM 4 Кнопка ITEM 5 Кнопка ITEM 6

Кнопка ITEM 3Кнопка ITEM 2Кнопка ITEM 1

Edit

SDI Frame Line Monitor
Status Info

Monitor
LUT bypass

On On Off

Monitor
Off Auto

Fan Mode

User 1 User 2 User 3

User 4 User 5

STBY 00:00:00:00

Highlight Clip Ind

Изменение функций кнопок

Экран выбора пользовательских функций 
открывается нажатием кнопки Edit (кнопка 
ITEM 6) на экране пользовательских функций. 
На экране выбора пользовательских функций 
можно задать функции для кнопок User 1–5 и 
назначаемых кнопок 1–4.

Monitor LUT bypass

Select

Done

SDI Frame Line
Monitor Status Info

Monitor Highlight Clip Ind
Fan Mode
VF Highlight Clip Ind

User 3

User 1
User 2

User 4
User 5

Assign Btn 1

1 На экране выбора пользовательских 
функций переведите курсор на кнопку, 
функцию которой требуется изменить, и 
нажмите кнопку Select (кнопка ITEM 3).
Отображаются доступные для выбора 
функции.

Set

Cancel

Not Assigned
SDI Frame Line
SDI Status Info
SDI LUT bypass
Monitor Frame Line
Monitor Status Info

<User 1>
SDI Frame Line

2 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), кнопку 
 (кнопка ITEM 5) или диск MENU, чтобы 

изменить настройку.

3 После завершения нажмите кнопку Set 
(кнопка ITEM 3).
На дисплее снова появится экран 
пользовательских функций, на котором 
будет отображена измененная функция.

В следующих таблицах перечислены функции, назначенные в устройстве при поставке с завода.

Кнопка Функция Настройка назначаемой 
кнопки

Assignable 1 Отображение областей светов с потерей 
детализации красным цветом в видоискателе.

VF Highlight Clip Ind

Assignable 2 Не назначено Not Assigned

Assignable 3 Не назначено Not Assigned

Assignable 4 Не назначено Not Assigned

Кнопка ITEM 1 Не назначено Not Assigned

Кнопка ITEM 2 Не назначено Not Assigned

Кнопка ITEM 3 Не назначено Not Assigned

Кнопка ITEM 4 Вывод областей светов с потерей детализации 
красным цветом через выход для монитора.

Monitor Highlight Clip Ind

Кнопка ITEM 5 Задание режима управления вентилятором. Fan Mode

Функции, которые можно назначать кнопкам ITEM 1 – 5

Настройка 
назначаемой кнопки

Функция Состояние, когда питание 
устройства включено

Not Assigned Не назначено –

SDI Frame Line Включение и выключение наложения линий 
кадра на выходное изображение с разъема SDI 
3/4.

Настройка сохраняется

SDI Status Info Включение и выключение отображения 
информации на выходном изображении с 
разъема SDI 3/4.

Настройка сохраняется

SDI LUT bypass При нажатой кнопке отключается таблица LUT, 
применяемая к выходному изображению с 
разъема SDI 3/4, и устанавливается качество 
изображения Log (без применения таблицы 
LUT).

Настройка не сохраняется

Monitor Highlight Clip 
Ind

Включение и выключение функции, которая 
показывает красным цветом области светов 
с потерей детализации на выходном 
изображении с разъема Monitor.

Настройка сохраняется

Monitor Frame Line Включение и выключение наложения линий 
кадра на выходное изображение, выводимое 
через разъем Monitor.

Настройка сохраняется

Monitor Status Info Включение и выключение отображения 
информации на выходном изображении 
с разъема Monitor.

Настройка сохраняется
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Настройка 
назначаемой кнопки

Функция Состояние, когда питание 
устройства включено

Monitor LUT bypass При нажатии этой кнопки отключается таблица 
LUT, применяемая к выходному изображению 
с разъема Monitor, и устанавливается качество 
изображения Log без применения таблицы LUT.

Настройка не сохраняется

Color Bars Включение и выключение цветных полос. Настройка сохраняется

AXS Slot Change Переключение активного гнезда, если 
установлены две карты памяти AXS.
При каждом нажатии кнопки производится 
переключение с гнезда A на гнездо B и 
наоборот.

Настройка сохраняется

SxS Slot Change Переключение активного гнезда, если 
установлены две карты памяти SxS.
При каждом нажатии кнопки производится 
переключение с гнезда A на гнездо B и 
наоборот.

Настройка сохраняется

Fan Mode Задание режима управления вентилятором.
Переключение между режимами Auto  Max 
 Off in Rec/Auto  Off in Rec/Max при 
каждом нажатии кнопки.

Настройка сохраняется

Format Media AXS  
Slot A

Форматирование носителя AXS в гнезде A. –

Format Media AXS  
Slot B

Форматирование носителя AXS в гнезде B. –

Format Media SxS  
Slot A

Форматирование носителя SxS в гнезде A. –

Format Media SxS  
Slot B

Форматирование носителя SxS в гнезде B. –

APR Выполнение APR. –

Lens Interface Выбор интерфейса объектива.
Переключение между Off  Type C при 
каждом нажатии кнопки.

Настройка сохраняется

VF Highlight Clip Ind Включение и выключение функции, которая в 
видоискателе показывает красным цветом 
области светов с потерей детализации.

Настройка сохраняется

Функции, которые можно назначать назначаемым кнопкам 1 – 4

Настройка назначаемой 
кнопки

Функция Состояние, когда питание 
устройства включено

Not Assigned Не назначено –

SDI Frame Line Включение и выключение наложения линий кадра 
на выходное изображение с разъема SDI 3/4.

Настройка сохраняется

SDI Status Info Включение и выключение отображения 
информации на выходном изображении с 
разъема SDI 3/4.

Настройка сохраняется

SDI LUT bypass При нажатой кнопке отключается таблица LUT, 
применяемая к выходному изображению с 
разъема SDI 3/4, и устанавливается качество 
изображения Log (без применения таблицы LUT).

Настройка не сохраняется

Monitor Frame Line Включение и выключение наложения линий 
кадра на выходное изображение, выводимое 
через разъем Monitor.

Настройка сохраняется

Monitor Status Info Включение и выключение отображения информации 
на выходном изображении с разъема Monitor.

Настройка сохраняется

Monitor LUT bypass При нажатии этой кнопки отключается таблица 
LUT, применяемая к выходному изображению 
с разъема Monitor, и устанавливается качество 
изображения Log без применения таблицы LUT.

Настройка не сохраняется

Monitor Highlight Clip Ind Включение и выключение функции, которая 
показывает красным цветом области светов с 
потерей детализации на выходном 
изображении с разъема Monitor.

Настройка сохраняется

Color Bars Включение и выключение цветных полос. Настройка сохраняется

AXS Slot Change Переключение активного гнезда, если 
установлены две карты памяти AXS.
При каждом нажатии кнопки производится 
переключение с гнезда A на гнездо B и наоборот.

–

SxS Slot Change Переключение активного гнезда, если 
установлены две карты памяти SxS.
При каждом нажатии кнопки производится 
переключение с гнезда A на гнездо B и наоборот.

–

Rec Review Выполнение функции Rec Review (Просмотр 
записи).

Настройка не сохраняется

VF Frame Line Включение и выключение наложения линий 
кадра на выходное изображение в 
видоискателе.

Настройка сохраняется

VF Zebra Включение и выключение функции зебры для 
изображения в видоискателе.

Настройка сохраняется

VF Status Info Включение и выключение отображения 
информации на выходном изображении в 
видоискателе.

Настройка сохраняется
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Настройка назначаемой 
кнопки

Функция Состояние, когда питание 
устройства включено

VF Focus Magnifier Включение и выключение функции увеличения 
области фокусировки в видоискателе.

Настройка не сохраняется

VF LUT bypass При нажатой кнопке отключается таблица LUT, 
применяемая к выходному изображению в 
видоискателе, и устанавливается качество 
изображения Log (без применения таблицы 
LUT).

Настройка не сохраняется

VF Highlight Clip Ind Включение и выключение функции, которая в 
видоискателе показывает красным цветом 
области светов с потерей детализации.

Настройка сохраняется
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Работа меню
Нажав кнопку MENU во время съемки (в режиме 
записи или паузы записи) или во время 
воспроизведения, можно открыть экран меню на 
дополнительном дисплее и использовать его.
ˎˎ Категория Project: основные настройки и 
настройки формата записи
ˎˎ Категория TC/Media: значение временного 
кода и настройки формата TC
ˎˎ Категория Monitoring: выходной формат 
внешнего сигнала SDI/HDMI/Monitor, 
экранное меню и настройки состояния 
наложения маркеров
ˎˎ Категория Audio: настройки источника звука и 
уровня звука
ˎˎ Категория Info: информация о камере, 
носителе и состоянии аккумулятора

Элементы управления

Кнопка MENU (стр. 7)
Нажмите для отображения меню на 
дополнительном дисплее.

Кнопки ITEM 1 – 6 (стр. 7)
Служат для выбора категории в меню.

Диск SEL/SET (диск MENU) (стр. 7)
При повороте курсор перемещается 
в соответствующем направлении для выбора 
пунктов или значений настройки.
Чтобы применить выбранный пункт, нажмите 
диск MENU.

Кнопка BACK (стр. 8)
Служит для возврата к предыдущему меню. 
Неподтвержденные изменения отменяются.

Основные операции

1 Нажмите кнопку MENU.
Отображается экран меню.

2 Кнопками ITEM 1 – 6 выберите 
настраиваемую категорию.

3 Поворачивая диск MENU, переместите 
курсор на выбираемый пункт настройки.
Для каждого пункта настройки 
отображается значение настройки.

“Список пунктов меню” (стр. 36)

MonitoringProject TC/Media

Audio Info

Imager Mode

Project Frame Rate

Input Color Space

AXS Rec Format

SxS Rec Format

Sub Rec Format 

Project Details > 

23.98

S-Gamut3.Cine/Slog3

Rec Off

XAVC 4K Class300

Rec Off

4K 17:9

4 Нажмите диск MENU.
Рядом с выбранным пунктом появляется 
экран выбора значения настройки.

MonitoringProject TC/Media

Audio Info

Imager Mode

Project Frame Rate

Input Color Space

AXS Rec Format

SxS Rec Format

Sub Rec Format

Project Details > 

4K 4:3

4K 17:9

3.8K 16:9

Rec Off

XAVC 4K Class300

Rec Off

5 Поворачивая диск MENU, переместите 
курсор на значение настройки.

6 Нажмите диск MENU, чтобы применить 
настройку.
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Список пунктов меню

Ниже перечислены пункты, доступные в каждой категории.

Категория Project

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

Пункт Настройки Описание

Imager Mode 6K 3:2/4K 4:3/4K 17:9/3.8K 16:9 Задает эффективный размер изображения.

[Примечания]
ˎˎ Значения “6K 3:2” и “4K 4:3” отображаются только 

в том случае, если установлена лицензия.
ˎˎ Клипы, записанные в формате 6K 3:2, нельзя 

воспроизвести на устройстве.

Project Frame Rate 23.98/24/25/29.97/50/59.94 Задание частоты кадров проекта.

Input Color Space S-Gamut3.Cine/Slog3 Задает цветовое пространство. Во встроенном 
ПО версии 1.0 зафиксировано значение 
S-Gamut3.Cine/Slog3.

AXS Rec Format 1)

(Только если установлен 
модуль записи AXS-R7)

Rec Off/RAW SQ/X-OCN 
ST/X-OCN LT

Задает формат записи для карт памяти AXS, 
когда установлен модуль записи AXS-R7.

SxS Rec Format 1) Rec Off/XAVC 4K Class480/
XAVC 4K Class300/XAVC 
QFHD Class480/XAVC QFHD 
Class300/MPEG HD P/ 
MPEG HD i

Задает формат основной записи для карт 
памяти SxS.

Sub Rec Format 1) Rec Off/MPEG HD P/ 
MPEG HD i

Задает формат вспомогательной записи для 
карт памяти SxS.

Project Details
(Кнопка ITEM 6)

Отображает содержимое раздела Project 
(стр. 43) полного меню.

1) Доступные форматы записи зависят от сочетания значений, заданных настройкам эффективного размера 
изображения и частоты кадров проекта. Подробные сведения о настройках см. в разделе “Настройки формата записи” 
(стр. 39).

Категория TC/Media

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

Пункт Настройки Описание

TC Mode Preset F-Run (Ext-Lk)/ 
Preset R-Run/Int Regen

Задает режим временного кода.
Preset F-Run (Ext-Lk): отсчет временного 
кода производится непрерывно от 
заданного значения независимо от того, 
производится ли запись.
Preset R-Run: отсчет временного кода 
производится от заданного значения 
только во время записи.
Int Regen: отсчет временного кода 
продолжается со значения 
в предыдущем клипе.

TC Display Timecode/Duration Переключение индикации данных о 
времени.

TC Setting
(задается при 
переключении на 
другой экран)

Setting 
(H, M, S, F)

Задает требуемое значение временного 
кода.

Reset Сброс временного кода на значение 
00:00:00:00.

TC Format DF/NDF Задает формат временного кода.
DF: с пропуском кадров
NDF: без пропуска кадров

TC Source Internal/External Только отображение.

Cam ID От A до Z Задает идентификатор камеры, 
используемый при формировании 
названий клипов.
Название клипа: Camera ID + Reel 
Number + Shot Number + дата + 
произвольная строка

Reel# От 001 до 999 Задает цифровую часть номера кассеты, 
используемую при формировании 
названий клипов.
Название клипа: Camera ID + Reel 
Number + Shot Number + дата + 
произвольная строка

Camera Position C/L/R Задает первую символьную часть номера 
эпизода Shot Number, используемую при 
формировании названий клипов.
Название клипа: Camera ID + Reel 
Number + Shot Number + дата + 
произвольная строка
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Пункт Настройки Описание

Format Media
(выполняется при 
переключении на 
другой экран)

AXS Slot A Форматирование карты памяти AXS в 
гнезде A.

AXS Slot B Форматирование карты памяти AXS в 
гнезде B.

SxS Slot A Форматирование карты памяти SxS в 
гнезде A.

SxS Slot B Форматирование карты памяти SxS в 
гнезде B.

SD Card Форматирование карты SD.

Media Details
(Кнопка ITEM 6)

Отображает содержимое раздела TC/
Media (стр. 44) полного меню.

Категория Monitoring

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

[Примечания]
ˎˎ Устройство поддерживает независимую конфигурацию параметров Info и Frame Line для каждой системы. 

Отображаемая информация для выходных изображений A и B настраивается с помощью меню Monitoring (стр. 45).
ˎˎ Пункты Info и Frame Line могут не отображаться (это зависит от значения настройки Output Format). В этом случае на 

экране отображается “–”, а настройку нельзя изменить.

Пункт Настройки Описание

VF Info A/B/Off Выбор информации для наложения на 
изображение в видоискателе.

Frame Line A/B/Off Выбор линий кадра для наложения на 
изображение в видоискателе.

SDI 1/2 Output 
Format

Доступные настройки 
зависят от значений, 
заданных параметрам 
режима изображения, 
частоты кадров проекта, 
формата записи на карту 
памяти SxS.

Выбор выходного формата для 
разъема SDI 1/2. 1)

Info – Отображение информации не 
накладывается на сигнал, выводимый 
через разъем SDI 1/2.

Frame Line A/B/Off Выбор линий кадра для наложения на 
выходной сигнал разъема SDI 1/2.

[Примечание]
Линии кадра накладываются только в том 
случае, если используется формат вывода 
4K/QFHD.

Пункт Настройки Описание

SDI 3/4

[Примечание]
Настройки Output 
Format, Info, Frame 
Line для разъема 
SDI 3/4 могут 
быть пустыми без 
возможности их 
изменить (это 
зависит от значения 
настройки Output 
Format для разъема 
SDI 1/2).

Output 
Format

Доступные варианты 
зависят от значения 
параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для 
разъема SDI 3/4. 1.

Info A/B/Off Выбор информации для наложения на 
выходной сигнал разъема SDI 3/4.

Frame Line A/B/Off Выбор линий кадра для наложения на 
выходной сигнал разъема SDI 3/4.

Monitor Output 
Format

Доступные варианты 
зависят от значения 
параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для 
разъема Monitor. 2.

Info A/B/Off Выбор информации для наложения на 
сигнал, выводимый через разъем 
Monitor.

Frame Line A/B/Off Выбор линий кадра для наложения на 
сигнал, выводимый через разъем 
Monitor.

HDMI Output 
Format

Доступные варианты 
зависят от значения 
параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для 
разъема HDMI. 2)

Moni. Details
(Кнопка ITEM 6)

Отображает содержимое раздела 
Monitoring (стр. 45) полного меню.

1) Сведения о доступных для выбора форматах см. в разделе “Выходные форматы для разъема SDI OUT” (стр. 64).
2) Сведения о доступных для выбора форматах см. в разделе “Форматы выходного сигнала на разъемах MONITOR OUT/

HDMI OUT” (стр. 66).
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Категория Audio

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

Пункт Настройки Описание

Source Switch LINE / AES/EBU / MIC Отображает положение переключателя AUDIO 
IN (стр. 7), который задает источник для 
входов CH1 и CH2.

CH-1 Audio Level Auto/Manual
От –99 до ±0 до +99

Если задано значение Auto, уровень записи 
звука регулируется автоматически.
Если задано значение Manual, уровень записи 
звука регулируется вручную.

CH-2 Audio Level Auto/Manual
От –99 до ±0 до +99

Если задано значение Auto, уровень записи 
звука регулируется автоматически.
Если задано значение Manual, уровень записи 
звука регулируется вручную.

MIC Reference –60dB/–50dB/–40dB Выбирает опорный уровень входа микрофона.

Monitor CH Когда для параметра Monitor 
Output CH Pair задано 
значение CH-1/CH-2

CH-1/CH-2, CH-1, CH-2
Когда для параметра Monitor 
Output CH Pair задано 
значение CH-3/CH-4

CH-3/CH-4, CH-3, CH-4

Выбирает звуковой канал, который выводится 
на наушники и динамик.

Monitor Level От 0 до 99 Регулирует уровень контролируемого звука.

CH1 Level Meter – Показывает индикатор уровня канала CH1.

CH2 Level Meter – Показывает индикатор уровня канала CH2.

CH3 Level Meter – Показывает индикатор уровня канала CH3.

CH4 Level Meter – Показывает индикатор уровня канала CH4.

Audio Details  
(кнопка ITEM 6)

Отображает содержимое раздела Audio 
(стр. 48) полного меню.

Проверка состояния с помощью категории Info

С помощью категории Info можно проверять состояние носителя и аккумулятора, а также проверять 
содержание выданных предупреждающих сообщений и сообщений об ошибках. Содержимое 
экрана обновляется в режиме реального времени по мере изменения состояния устройства.
Категория Info содержит следующие шесть страниц сведений. Для переключения между страницами 
поворачивайте диск MENU.

№ Страница Описание

1 Camera Condition Отображаются предупредительные сообщения и сообщения 
об ошибках. Если сообщения отсутствуют, в верхней части 
экрана отображается сообщение “All Systems are OK” (Все 
системы в норме).

2 Firmware Отображает версию встроенного ПО устройства, серийный 
номер и версию встроенного ПО модуля AXS-R7, 
установленного на устройство, а также действительность 
лицензии на программное обеспечение дополнительного 
оборудования, имеющегося в устройстве. Если 
дополнительное оборудование не установлено или лицензия 
на него недействительна, на экране отображается “Not 
Installed” или “Expired”.

3 System Отображаются следующие сведения о системе.
ˎˎ Дата и время
ˎˎ Скорость вращения вентилятора
ˎˎ Измеренная температура датчика
ˎˎ Счетчик времени работы
ˎˎ IP-адрес

4 Battery Отображаются следующие сведения об аккумуляторе.
ˎˎ Название или тип обнаруженного аккумулятора
ˎˎ Оставшаяся емкость (%)
ˎˎ Оценка оставшегося времени
ˎˎ Оставшаяся емкость (Ач)
ˎˎ Напряжение (В)
ˎˎ Текущее количество циклов зарядки аккумулятора
ˎˎ Power Source
ˎˎ Напряжение, подаваемое источником питания

5 Media Отображаются оставшаяся емкость, оставшееся время записи 
и данные о сроке службы карт памяти SxS, карт памяти AXS 
(если установлен модуль записи AXS-R7) и карт SD.

6 Lens Отображается следующая информацию об установленном на 
устройство объективе.
ˎˎ Название модели объектива
ˎˎ Значение T диафрагмы
ˎˎ Фокусное расстояние
ˎˎ Расстояние фокусировки
ˎˎ Глубина резкости
ˎˎ Серийный номер
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Настройки формата записи

Для различных сочетаний эффективного размера изображения и частоты кадров проекта можно 
выбирать указанные ниже форматы записи.
Если выбрать значение, которое подчеркнуто или выделено полужирным шрифтом, значение LUT 
можно будет применять к записанному видеосигналу.

Project Frame Rate Эффективный 
размер 
изображения 
(Imager Mode)

Формат основной записи Формат 
вспомогательной 
записи SxS (Sub 
Rec Format)

AXS Rec Format SxS Rec Format

23.98 4K 17:9
(4096×2160)

Off Off –

4K XAVC-I Class480 Off

MPEG HD422 1)

4K XAVC-I Class300 Off

MPEG HD422 1)

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT  

Off –

MPEG HD422 1) –

3.8K 16:9
(3840×2160)

Off Off Off

QFHD XAVC-I 
Class480

Off

MPEG HD422

QFHD XAVC-I 
Class300

Off

MPEG HD422

MPEG HD422 –

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

MPEG HD422 –

4K 4:3
Anamorphic
(4096×3024)

Off Off Off

X-OCN ST/X-OCN LT Off –

MPEG HD422 1) –

6K 3:2 (6048×4032) Off Off Off

X-OCN ST/X-OCN LT Off Off

Project Frame Rate Эффективный 
размер 
изображения 
(Imager Mode)

Формат основной записи Формат 
вспомогательной 
записи SxS (Sub 
Rec Format)

AXS Rec Format SxS Rec Format

24 4K 17:9
(4096×2160)

Off Off –

4K XAVC-I Class480 Off

4K XAVC-I Class300 Off

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

3.8K 16:9 
(3840×2160)

Off Off Off

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

4K 4:3
Anamorphic
(4096×3024)

Off Off Off

X-OCN ST/X-OCN LT Off –

6K 3:2 (6048×4032) Off Off Off

X-OCN ST/X-OCN LT Off Off

25/29.97 4K 17:9
(4096×2160)

Off Off –

4K XAVC-I Class480 Off

MPEG HD422 1)

4K XAVC-I Class300 Off

MPEG HD422 1)

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

MPEG HD422 1) –

3.8K 16:9
(3840×2160)

Off Off Off

QFHD XAVC-I 
Class480

Off

MPEG HD422

QFHD XAVC-I 
Class300

Off

MPEG HD422

MPEG HD422 –

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

MPEG HD422 –
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Project Frame Rate Эффективный 
размер 
изображения 
(Imager Mode)

Формат основной записи Формат 
вспомогательной 
записи SxS (Sub 
Rec Format)

AXS Rec Format SxS Rec Format

50/59.94 4K 17:9
(4096×2160)

Off Off –

4K XAVC-I Class300 Off

MPEG HD422 1)

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

MPEG HD422 1) –

3.8K 16:9
(3840×2160)

Off Off Off

QFHD XAVC-I 
Class300

Off

MPEG HD422

MPEG HD422 –

RAW/X-OCN  
ST/X-OCN LT

Off –

MPEG HD422 –

1) Горизонтальный кадр с черными полосами сверху и снизу (letterbox).
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Работа с полным меню
Полное меню для задания требуемых настроек 
съемки и воспроизведения отображается на 
дополнительном дисплее , если нажать кнопку 
MENU и удерживать ее нажатой не менее 2 
секунд.

Структура меню

Меню Shooting

Это меню служит для задания настроек, 
относящихся к съемке.

Меню Project

Это меню служит для задания основных 
настроек проекта.

Меню TC/Media

Это меню служит для задания настроек, 
относящихся к временному коду и носителю для 
записи.

Меню Monitoring

Это меню служит для задания настроек, 
относящихся к видеовыходу и выходу на 
видоискатель.

Меню Audio

Это меню служит для задания настроек, 
относящихся к звуку.

Меню Technical

Это меню служит для задания настроек, 
относящихся к техническим аспектам.

Меню Maintenance

Это меню служит для задания таких параметров 
устройства, как часы и настройки языка.

Элементы управления

Кнопка MENU (стр. 7)
Для отображения на дополнительном дисплее 
полного меню нажмите и удерживайте нажатой 
не менее 2 секунд.

Диск SEL/SET (диск MENU) (стр. 7)
Поверните курсор для перемещения в 
соответствующем направлении, чтобы выбрать 
пункты или значения настройки.
Чтобы применить выбранный пункт, нажмите 
диск MENU.

Кнопка BACK (стр. 8)
Служит для возврата к предыдущему меню. 
Неподтвержденные изменения отменяются.

Задание значений пунктов меню

С помощью диска MENU переместите курсор на 
нужный пункт меню, затем нажмите диск MENU, 
чтобы выбрать этот пункт.
ˎˎ В области выбора пунктов меню могут 
отображаться не более девяти строк. Если 
одновременное отображение всех доступных 
для выбора пунктов меню невозможно, 
дисплей можно прокручивать вверх или вниз, 
перемещая курсор.
ˎˎ Для пунктов с широким диапазоном 
доступных значений (например: от –99 
до +99) область выбора значений не 
отображается. Текущее значение выделяется, 
что указывает на возможность изменения 
значения.
ˎˎ Если выбрать пункт Execute для выполняемого 
пункта, выполняется соответствующая 
функция.
ˎˎ Если перед выполнением выбранного пункта 
требуется подтверждение, появляется 
сообщение с запросом подтверждения. Для 
выполнения или отмены операции следуйте 
инструкциям из сообщения.
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Полный список меню
Ниже перечислены функции и доступные настройки для каждого пункта меню.

Меню Shooting

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Shooting > Shutter

Задание настроек, относящихся к электронному затвору.
Пункт меню Настройки Описание
Shutter Select Если для параметра Shutter 

Mode (стр. 49) задано 
значение Speed
Варианты для выбора по умолчанию

1/24, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 
1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000 1)

Если для параметра Shutter Mode 
(стр. 49) задано значение Angle
Варианты для выбора по умолчанию

360.0/180.0/172.8/144.0/ 
90.0/45.0/22.5/11.2/5.6

Если для параметра Step/Cont. 
Select задано значение Continuous, 
выбрать можно будет значение из 
диапазона от 360.0 до 4.2 (Angle) 
или от 1/241) до 1/80002) (Speed).

Служит для выбора угла раскрытия или 
выдержки электронного затвора.
Ниже указаны значения выдержки по 
умолчанию для разных настроек Project Frame 
Rate (стр. 43).

23.98/24: 1/24
25: 1/25
29.97: 1/30
50: 1/50
59.94: 1/60

Step/Cont. Select Step/Continuous Определяет, как изменяются значения 
электронного затвора: ступенчато или непрерывно.

Add/Change Step Добавление или изменение варианта выбора, 
доступного для параметра Shutter Select в 
режиме Step.
Можно добавить до 16 вариантов выбора.

Delete Step Удаление варианта выбора, доступного для 
параметра Shutter Select в режиме Step.

Shooting > ND
Задает положение нейтрального светофильтра.

Пункт меню Настройки Описание

ND Position Clear/0.3/0.6/0.9/1.2/1.5/1.8/ 
2.1/2.4

Выбор плотности фильтра ND.

Shooting > Exposure Index
Задает значение EI.

Пункт меню Настройки Описание

EI Select 125EI/160EI/200EI/250EI/320EI/ 
400EI/500EI/640EI/800EI/1000EI/ 
1250EI/1600EI/2000E

Выбор значения EI.

Shooting > White Balance
Задание настроек, относящихся к балансу белого.

Пункт меню Настройки Описание

Color Temp. Select 3200K+00/4300K+00/ 
5500K+00
+ другие добавленные 
варианты (не более 16)

Отображение и выбор цветовой температуры/
оттенка цвета баланса белого.

Add/Change Step Добавление или изменение варианта выбора 
путем изменения цветовой температуры и 
значения цветового тона баланса белого.

Delete Step Удаление добавленного варианта выбора.

Shooting > LUT Select
Задание настроек, относящихся к таблице LUT, которая применяется к выводимому изображению.

Пункт меню Настройки Описание
SDI 1/2 Log Только отображение, так как таблица LUT не 

может применяться к изображению, 
выводимому на разъем SDI 1/2.

SDI 3/4 Log/Look/--- Выбор таблицы LUT, которая применяется к 
изображению, выводимому на разъем SDI 3/4.

Monitor Log/s709/R709(800%)/Look/---
Значения по умолчанию 
указаны ниже.

Если Output Format >  
SDI 1/2 имеет значение 2K/
HD: s709
Если Output Format >  
SDI 1/2 имеет значение 4K/
QFHD: Look

Выбор таблицы LUT, которая применяется 
к изображению, выводимому через разъем 
Monitor.

HDMI Log/s709/R709(800%)/Look
Значения по умолчанию 
указаны ниже.

Если Output Format >  
SDI 1/2 имеет значение 2K/
HD: s709
Если Output Format >  
SDI 1/2 имеет значение 4K/
QFHD, а HDMI отлично от 
4K/QFHD: Look
Если Output Format > HDMI 
имеет значение 4K/QFHD: 
Log

Отображение таблицы LUT, которая 
применяется к изображению, выводимому на 
разъем HDMI.

VF LUT Log/s709/R709(800%) Выбор таблицы LUT, которая применяется к 
изображению, выводимому в видоискатель.

SxS Rec Log/Look/--- Выбор таблицы LUT, которая применяется к 
записанному видеоизображению основного 
клипа SDI.

Sub Rec Log/Look/--- Выбор таблицы LUT, которая применяется к 
записанному видеоизображению 
вспомогательного клипа SDI.
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Shooting > Look
Задание настроек, относящихся к предустановленному виду.

Пункт меню Настройки Описание

Category Preset Look Отображение категории LUT.

Preset Look Select s709/R709(800%) Выбор предустановленного вида (Preset Look).
Вывод изображений, которые можно 
использовать в качестве отправной точки для 
цветокоррекции или изображений, которые 
близки по качеству к позитивной кинопленке.
s709: цвет как на кинопленке
R709(800%): точный цвет

1) Варианты: 1/60 и последующие значения, когда для проекта установлена частота кадров 59.94, 1/50 и последующие 
значения, когда для проекта установлена частота кадров 50.0, 1/30 и последующие значения, когда для проекта 
установлена частота кадров 29.97 и 1/25 и последующие значения, когда для проекта установлена частота кадров 
25.0.

2) Варианты: 1/7000 и предыдущие значения, когда для проекта задана частота кадров 50.0 или 25.0, и 1/6000 и 
предыдущие значения, когда для проекта задана частота кадров 24.0 или 23.98.

Меню Project

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Project > Basic Setting

Задание настроек, относящихся к размеру изображения и частоте кадров проекта.
Пункт меню Настройки Описание
Imager Mode 6K 3:2/4K 4:3/4K 17:9/3.8K 16:9 Выбор эффективного размера изображения.

[Примечания]
ˎˎ Значения “6K 3:2” и “4K 4:3” отображаются только 

в том случае, если установлена лицензия.
ˎˎ Клипы, записанные в формате 6K 3:2, нельзя 

воспроизвести на устройстве.

Project Frame Rate 23.98/24/25/29.97/50/59.94 Выбор частоты кадров проекта.
AXS Rec Format
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Rec Off/RAW SQ/X-OCN ST/ 
X-OCN LT

Выбор видеоформата для записи на карту 
памяти AXS, установленную в модуль записи 
AXS-R7.

SxS Rec Format Rec Off/XAVC 4K Class480/ 
XAVC 4K Class300/XAVC QFHD 
Class480/XAVC QFHD Class300/
MPEG HD P/MPEG HD i

Выбор видеоформата для записи на карту 
памяти SxS.

Sub Rec Format Rec Off/MPEG HD P/MPEG HD i Выбор формата вспомогательной записи для 
карт памяти SxS.

SxS/Output  
De-Squeeze

×2.0 Отображение состояния процесса расширения 
для сигналов записи на карту памяти SxS и 
выходных видеосигналов.
Отображается только в том случае, когда 
параметру Imager Mode задано значение 4K 4:3.

Project > Assignable Button
Назначение функций назначаемым кнопкам.

Подробные сведения о назначении функций см. в разделе “Экран пользовательских функций” (стр. 32).

Пункт меню Настройки Описание

<1> стр. 32 Назначение функции назначаемой кнопке 1.

<2> стр. 32 Назначение функции назначаемой кнопке 2.

<3> стр. 32 Назначение функции назначаемой кнопке 3.

<4> стр. 32 Назначение функции назначаемой кнопке 4.

<User 1> стр. 32 Назначение функции кнопке ITEM 1.

<User 2> стр. 32 Назначение функции кнопке ITEM 2.

<User 3> стр. 32 Назначение функции кнопке ITEM 3.

<User 4> стр. 32 Назначение функции кнопке ITEM 4.

<User 5> стр. 32 Назначение функции кнопке ITEM 5.
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Project > All File
Задание настроек, относящихся к файлам всех настроек.

Пункт меню Настройки Описание

Load SD Card Загрузка файла всех настроек с карты SD.

Save SD Card Сохранение файла всех настроек на карту SD.

File ID Отображение идентификатора файла всех 
настроек для редактирования.

Format SD Card Форматирование карты SD.

Меню TC/Media

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
TC/Media > Timecode

Задание настроек, относящихся к временному коду.

Пункт меню Настройки Описание

Mode Preset F-Run (Ext-Lk)/ 
Preset R-Run/Int Regen

Выбор режима временного кода.
Preset F-Run (Ext-Lk): отсчет временного кода 

производится непрерывно от указанного 
значения, синхронно с внешним входным 
временным кодом.

Preset R-Run: отсчет временного кода 
производится от заданного значения только 
во время записи.

Int Regen: отсчет временного кода продолжается 
со значения в предыдущем клипе.

Manual Setting От 00:00:00:00 до 23:59:59:29 Установка произвольного значения 
временного кода.

Reset Execute/Cancel Сброс временного кода на значение 00:00:00:00 
(выполняется при выборе команды Execute).

TC Format DF/NDF Выбор формата временного кода.
DF: с пропуском кадров
NDF: без пропуска кадров

TC Source Internal/External Отображение источника синхронизации TCG.

Time Data Display Timecode/Duration Выбор отображения данных времени.

TC/Media > Clip Name Format
Задание названий клипов. (Название клипа: Camera ID + Reel Number + Shot Number + дата + 
произвольная строка)

Пункт меню Настройки Описание

Camera ID От A до Z Задает идентификатор камеры, используемый 
при формировании названий клипов.

Reel Number От 001 до 999 Задает цифровую часть номера кассеты (Reel 
Number), используемую при формировании 
названий клипов.

Camera Position C/L/R Задает первую символьную часть номера 
эпизода Shot Number, используемую при 
формировании названий клипов.
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TC/Media > Format Media
Форматирование носителя.

Пункт меню Настройки Описание

AXS Slot A
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Execute/Cancel Инициализация карты памяти AXS в гнезде A 
(выполняется при выборе команды Execute).

AXS Slot B
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Execute/Cancel Инициализация карты памяти AXS в гнезде B 
(выполняется при выборе команды Execute).

SxS Slot A Execute/Cancel Инициализация карты памяти SxS в гнезде A 
(выполняется при выборе команды Execute).

SxS Slot B Execute/Cancel Инициализация карты памяти SxS в гнезде B 
(выполняется при выборе команды Execute).

SD Card Execute/Cancel Форматирование карты SD (выполняется при 
выборе команды Execute).

TC/Media > Update Media
Обновление файла управления на носителе.

Пункт меню Настройки Описание

AXS Slot A
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Execute/Cancel Обновление файла управления на карте памяти 
AXS в гнезде A модуля записи AXS (выполняется 
при выборе команды Execute).

AXS Slot B
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Execute/Cancel Обновление файла управления на карте памяти 
AXS в гнезде B модуля записи AXS (выполняется 
при выборе команды Execute).

SxS Slot A Execute/Cancel Обновление файла управления на карте памяти 
SxS в гнезде A (выполняется при выборе 
команды Execute).

SxS Slot B Execute/Cancel Обновление файла управления на карте памяти 
SxS в гнезде B (выполняется при выборе 
команды Execute).

Меню Monitoring

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Monitoring > Output Format

Задание настроек, относящихся к выходному формату.
Пункт меню Настройки Описание
SDI 1/2 Доступные настройки зависят от 

значений, заданных параметрам 
режима изображения, частоты 
кадров проекта, формата записи 
на карту памяти SxS.

Выбор выходного формата для разъема SDI 1/2.
Настройки зависят от формата записи 
(стр. 64).

SDI 3/4 Доступные варианты зависят от 
значения параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для разъема SDI 3/4.
Настройки зависят от формата записи 
(стр. 64).

Monitor Доступные варианты зависят от 
значения параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для разъема Monitor.
Настройки зависят от формата записи 
(стр. 66).

HDMI Доступные варианты зависят от 
значения параметра SDI 1/2.

Выбор выходного формата для разъема HDMI.
Настройки зависят от формата записи (стр. 66).

Monitoring > VF OSD
Изменение настроек, относящихся к информации и линиям кадра, накладываемым на сигнал, 
выводимый в видоискатель.

Пункт меню Настройки Описание
Status Info On/Off Включение и выключение функции наложения 

информации на сигнал в видоискателе.
Status Info Select Info. A/Info. B Выбор информации для наложения на сигнал, 

выводимый на видоискатель.
Frame Line On/Off Включение и выключение функции наложения 

линий кадра на сигнал, выводимый на 
видоискатель.

Frame Line Select Frame Line A/Frame Line B Выбор линий кадра для наложения на сигнал, 
выводимый на видоискатель.

Monitoring > SDI OSD
Изменение настроек, относящихся к информации и линиям кадра, накладываемым на выходной 
сигнал разъема SDI.

Пункт меню Настройки Описание
Status Info On/Off Включение и выключение функции наложения 

информации на выходной сигнал разъема SDI 3/4.
Status Info Select Info. A/Info. B Выбор информации для наложения на 

выходной сигнал разъема SDI 3/4.
Frame Line On/Off Включение и выключение функции наложения 

линий кадра на выходной сигнал разъема SDI 
3/4.
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Monitoring > SDI OSD
Изменение настроек, относящихся к информации и линиям кадра, накладываемым на выходной 
сигнал разъема SDI.

Пункт меню Настройки Описание
Frame Line Select Frame Line A/Frame Line B Выбор линий кадра для наложения на 

выходной сигнал разъема SDI 3/4.

Monitoring > Monitor OSD
Изменение настроек, относящихся к информации и линиям кадра, накладываемым на выходной 
сигнал разъема Monitor/HDMI.

Пункт меню Настройки Описание
Status Info On/Off Включение и выключение функции наложения 

информации на выходной сигнал разъема 
Monitor/HDMI.

Status Info Select Info. A/Info. B Выбор информации для наложения на 
выходной сигнал разъема Monitor/HDMI.

Frame Line On/Off Включение и выключение функции наложения линий 
кадра на выходной сигнал разъема Monitor/HDMI.

Frame Line Select Frame Line A/Frame Line B Выбор линий кадра для наложения на 
выходной сигнал разъема Monitor/HDMI.

Monitoring > HDMI OSD
Задание настроек, относящихся к информации, накладываемой на выходной сигнал разъема HDMI.

Пункт меню Настройки Описание
OSD Status Same as SDI/Same as Monitor Выбор, будет ли информация, накладываемая 

на выходной сигнал разъема HDMI, такой же, 
как для выходного сигнала разъема SDI или как 
для выходного сигнала разъема Monitor.

Monitoring > Status Info A
Задание настроек, относящихся к информации, отображаемой в выходном изображении, когда для 
параметра Status Info Select выбрано значение “Info. A” для каждого пункта экранного меню OSD.

Пункт меню Настройки Описание
Project On/Off Включение и выключение отображения 

информации о проекте.
Timecode On/Off Включение и выключение отображения 

информации о временном коде.
Audio Level Meter On/Off Включение и выключение отображения 

индикаторов уровня звука.
Look Status On/Off Включение и выключение индикатора типа 

вида (Look).
Output LUT On/Off Включение и выключение отображения 

информации о таблице LUT выхода.
Recording LUT On/Off Включение и выключение отображения информации 

о таблице LUT, используемой при записи.
VF Status On/Off Включение и выключение индикации 

состояния видоискателя.
Lens Status On/Off Включение и выключение отображения 

информации об объективе.

Monitoring > Status Info B
Задание настроек, относящихся к информации, отображаемой в выходном изображении, когда для 
параметра Status Info Select выбрано значение “Info. B” для каждого пункта экранного меню OSD.

Пункт меню Настройки Описание
Project On/Off Включение и выключение отображения 

информации о проекте.
Timecode On/Off Включение и выключение отображения 

информации о временном коде.
Audio Level Meter On/Off Включение и выключение отображения 

индикаторов уровня звука.
Look Status On/Off Включение и выключение индикатора типа вида (Look).
Output LUT On/Off Включение и выключение отображения 

информации о таблице LUT выхода.
Recording LUT On/Off Включение и выключение отображения информации 

о таблице LUT, используемой при записи.
VF Status On/Off Включение и выключение индикации 

состояния видоискателя.
Lens Status On/Off Включение и выключение отображения 

информации об объективе.

Monitoring > Display Info
Задание настроек, относящихся к единицам отображения положения фокусировки.

Пункт меню Настройки Описание
Focus Distance Format Meter/Feet Выбор единиц отображения положения фокусировки.

Monitoring > Frame Line A
Задание настроек, относящихся к информации, отображаемой на выводимом изображении, когда 
для параметра Frame Line задано значение Frame Line A для каждого пункта экранного меню OSD.

Пункт меню Настройки Описание
Center Marker On/Off Включение и выключение центрального маркера.
Aspect Ratio On/Off Включение и выключение маркера формата 

изображения.
Aspect Safety Zone On/Off Включение и выключение маркера зоны 

гарантированного отображения формата 
изображения.

Picture Area On/Off Включение и выключение индикатора области 
изображения.

Safety Zone On/Off Включение и выключение индикатора зоны 
гарантированного отображения.

User Frame Line On/Off Включение и выключение индикатора 
пользовательских линий кадра.

Monitoring > Frame Line B
Задание настроек, относящихся к информации, отображаемой на выводимом изображении, когда 
для параметра Frame Line задано значение Frame Line B для каждого пункта экранного меню OSD.

Пункт меню Настройки Описание
Center Marker On/Off Включение и выключение центрального маркера.
Aspect Ratio On/Off Включение и выключение маркера формата 

изображения.
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Monitoring > Frame Line B
Задание настроек, относящихся к информации, отображаемой на выводимом изображении, когда 
для параметра Frame Line задано значение Frame Line B для каждого пункта экранного меню OSD.

Пункт меню Настройки Описание
Aspect Safety Zone On/Off Включение и выключение маркера зоны 

гарантированного отображения формата 
изображения.

Picture Area On/Off Включение и выключение индикатора области 
изображения.

Safety Zone On/Off Включение и выключение индикатора зоны 
гарантированного отображения.

User Frame Line On/Off Включение и выключение индикатора 
пользовательских линий кадра.

Monitoring > Frame Line
Задание настроек, относящихся к линиям и маркерам, отображаемым на выводимом изображении.

Пункт меню Настройки Описание
Color White/Yellow/Cyan/Green/

Magenta/Red/Blue
Выбор цвета для отображения линий кадра.

Center Marker Cross/Open Cross/Dot Выбор отображаемой формы центрального маркера.
Safety Area 80%/90%/92.5%/95% Выбор размера зоны гарантированного 

отображения.
Aspect Ratio Type Line/Mask Выбор отображаемой формы маркера формата 

изображения.
Line: отображение линий цветом, заданным 
в параметре Color.
Mask: отображение с помощью снижения 
уровня видеосигнала для зон за пределами 
диапазона маркера.

Aspect Ratio Select 17:9/16:9/15:9/14:9/13:9/4:3/ 
1.66:1/1.85:1/2.35:1/2.39:1

Выбор режима при отображении маркера 
формата изображения.

Aspect Ratio Mask От 0 до 15 (12) Выбор яркости изображения за пределами 
маркера формата изображения, если для 
параметра Aspect Ratio Type задано значение Mask.

Aspect Safety Area 80%/90%/92.5%/95% Выбор размера (в процентах от всего экрана) 
маркера зоны гарантированного отображения 
формата изображения.

Frame Line on Playback On/Off Включение и выключение функции наложения 
линий кадра во время воспроизведения.

Monitoring > User Frame Line
Задание настроек, относящихся к пользовательским линиям кадра.

Пункт меню Настройки Описание
Width От 3 до 479 (240) Задание ширины пользовательских линий кадра 

(расстояние от центра до левого и правого краев).
Height От 3 до 269 (135) Задание высоты пользовательских линий кадра 

(расстояние от центра до верхнего и нижнего краев).

Monitoring > User Frame Line
Задание настроек, относящихся к пользовательским линиям кадра.

Пункт меню Настройки Описание
H Position Макс. от –476 до 476 (±0) Задание положения центра пользовательских 

линий кадра по горизонтали.
Диапазон настройки сужается, когда настройка 
параметра Width превышает 3.

V Position Макс. от –266 до 266 (±0) Задание положения центра пользовательских 
линий кадра по вертикали.
Диапазон настройки сужается, когда настройка 
параметра Height превышает 3.

Monitoring > VF Display
Задание настроек, относящихся к изображению в видоискателе.

Пункт меню Настройки Описание
VF LUT Log/s709/R709(800%) Выбор таблицы LUT, которая применяется к 

изображению, выводимому в видоискатель.
Status Info On/Off Включение и выключение функции наложения 

информации на изображение в видоискателе.
Status Info Select Info. A/Info. B Выбор информации для наложения на 

изображение, выводимое в видоискатель.
Frame Line On/Off Включение и выключение функции наложения 

линий кадра на изображение, выводимое в 
видоискатель.

Frame Line Select Frame Line A/Frame Line B Выбор линий кадра для наложения на 
изображение, выводимое в видоискатель.

Color От –99 до ±0 до +99 Регулировка глубины цвета изображения в 
видоискателе.

Monitoring > VF Function
Задание настроек, относящихся к функциям видоискателя.

Пункт меню Настройки Описание
Double Speed Scan On/Off Включение и выключение функции двойной 

частоты развертки видоискателя.
Peaking Frequency Normal/High Выбор частоты контурной коррекции: обычная 

или высокая.
Zebra On/Off Включение и выключение функции зебры.
Zebra Select 1/2/Both Выбор типа узора зебры (Zebra 1, Zebra 2, Оба).
Zebra1 Level От 0% до 107% (41%) Задание уровня отображения узора зебры 1.
Zebra1 Aperture Level От 1% до 20% (10%) Задание уровня апертуры узора зебры 1.
Zebra2 Level От 0% до 109% (61%) Задание уровня отображения узора зебры 2.
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Меню Audio

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Audio > Audio Input

Задание настроек, относящихся к уровням записи звука.

[Примечание]
Уровень записи звука при выбранном сигнале AES/EBU фиксирован.

Пункт меню Настройки Описание

CH-1 Audio Select Auto/Manual Если задано значение Auto, запись звука 
регулируется автоматически.

CH-2 Audio Select Auto/Manual Если задано значение Auto, запись звука 
регулируется автоматически.

CH-1 Audio Level От –99 до ±0 до +99 Регулировка уровня записи звука, если для 
параметра CH-1 Audio Select задано значение 
Manual.

CH-2 Audio Level От –99 до ±0 до +99 Регулировка уровня записи звука, если для 
параметра CH-2 Audio Select задано значение 
Manual.

MIC Reference –60dB/–50dB/–40dB Выбирает опорный уровень входа микрофона.

Audio > Audio Monitor
Задание настроек, относящихся к контролю звука.

Пункт меню Настройки Описание

Monitor CH Когда для параметра Monitor 
Output CH Pair задано значение 
CH-1/CH-2

CH-1/CH-2, CH-1, CH-2
Когда для параметра Monitor 
Output CH Pair задано значение 
CH-3/CH-4

CH-3/CH-4, CH-3, CH-4

Выбирает звуковой канал, который выводится 
на наушники и динамик.
CH-1/CH-2 (CH-3/CH-4): канал 1+2 (канал 3+4)
CH-1 (CH-3): только канал 1 (канал 3)
CH-2 (CH-4): только канал 2 (канал 4)

Monitor Level От 0 до 99 Регулирует уровень контролируемого звука.

Audio > Audio Configuration
Задание настроек, относящихся к вводу-выводу звука.

Пункт меню Настройки Описание

Input Limiter Mode Off/–6dB/–9dB/–12dB/–15dB/ 
–17dB

Выбор характеристик ограничителя (уровня 
насыщения) для больших входных сигналов 
при регулировке уровня входного 
аудиосигнала вручную. Выберите значение Off, 
если ограничитель не используется.

Audio > Audio Configuration
Задание настроек, относящихся к вводу-выводу звука.

Пункт меню Настройки Описание

AGC Level –6dB/–9dB/–12dB/–15dB/–17dB Выбор характеристик автоматической 
регулировки усиления AGC (уровень 
насыщения).

AGC Mono/Stereo Mono/Stereo Автоматическая регулировка уровня входного 
сигнала для аналоговых звуковых сигналов, 
записанных в каналах 1 и 2, а также выбор, 
выполняются ли настройки отдельно для 
каждого канала (Mono) или в 
стереофоническом режиме (Stereo).

MIC Input Mono/
Stereo

Mono/Stereo Выбор типа переднего микрофона: 
монофонический (Mono) или 
стереофонический (Stereo).

Phantom Power +48V On/Off Включение и выключение функции подачи 
внешнего питания +48 В (фантомного питания) 
на микрофон.

Monitor Output CH 
Pair

CH-1/CH-2, CH-3/CH-4 Задание выходных звуковых каналов: каналы 1 
и 2 или каналы 3 и 4.

Headphone Mono/ST Mono/Stereo Задание типа выходного сигнала на наушники: 
монофонический (Mono) или 
стереофонический (Stereo).
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Меню Technical

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Technical > Test Signals

Задание настроек, относящихся к цветным полосам.
Пункт меню Настройки Описание
Color Bars On/Off Включение и выключение цветных полос.
Color Bars Type ARIB/SMPTE Выбор типа цветных полос.
1KHz Tone on Color 
Bars

On/Off Включение и выключение функции вывода 
тестового сигнала 1 кГц в режиме цветных полос.

Test Saw On/Off Включение и выключение тестового сигнала.

Technical > Switch & Rec Light
Задание настроек, относящихся к кнопке REC.

Пункт меню Настройки Описание
Lock Operator Side without Rec Button/with Rec 

Button
Задает, требуется ли блокировать работу кнопки 
REC, когда кнопки заблокированы с помощью 
переключателя LOCK на стороне оператора.

Lock Assistant Side without Rec Button/with Rec 
Button

Задает, требуется ли блокировать работу кнопки 
REC, когда кнопки заблокированы с помощью 
переключателя LOCK на стороне ассистента.

Rec Light On/Off Включение и выключение индикатора REC.
Rec Start/Stop Beep On/Off Включение и выключение функции подачи звукового 

сигнала при запуске или остановке записи.

Technical > System Configuration
Задание настроек, относящихся к управлению устройством.

Пункт меню Настройки Описание
Fan Control Auto/Max/Off in Rec/Auto/ 

Off in Rec/Max
Выбор режима управления вентилятором.
Auto: автоматическое управление вентилятором 

в зависимости от внутренней температуры.
Max: вентилятор вращается с максимальной 

скоростью.
Off in Rec/Auto: вентилятор не работает во 

время записи, и работает автоматически 
в зависимости от внутренней температуры, 
когда запись не производится.

Off in Rec/Max: вентилятор не работает во 
время записи и вращается на максимальной 
скорости, когда запись не производится.

Lens Interface Type C/Off Задание интерфейса объектива перед его 
установкой в соответствии с типом 
устанавливаемого объектива.

[Примечание]
Если эта настройка изменяется, когда объектив 
установлен на устройство, выключите и снова 
включите устройство.

Technical > System Configuration
Задание настроек, относящихся к управлению устройством.

Пункт меню Настройки Описание
SDI Rec Remote Trigger Off/HD SDI Remote I/F/Parallel 

Rec
Выбор способа дистанционного управления по SDI.
Off: дистанционное управление отключено.
HD SDI Remote I/F: используется способ 

управления HD SDI Remote.
Parallel Rec: используется способ управления 

действующим флагом.
SD HDMI On/Off Включение и выключение функции для задания 

формата SD выходного сигнала HDMI.
Shutter Mode Speed/Angle Выбор режима работы электронного затвора.

Technical > APR
Выполнение APR (Auto Pixel Restoration: автоматической настройки светочувствительной матрицы).

Пункт меню Настройки Описание
APR Execute/Cancel Выполнение функции автоматического 

уменьшения шумов пикселов (выполняется при 
выборе команды Execute).

Reset Execute/Cancel Удаление белых пятен, добавленных при 
выполнении функции APR и функции 
автоматической регулировки баланса черного 
(выполняется при выборе команды Execute).

Technical > Battery
Задание настроек, относящихся к аккумуляторам.

Пункт меню Настройки Описание
Near End:Info Battery От 5% до 100% (с шагом 5%) Задает пороговое значение, при котором 

начинает мигать индикатор оставшегося заряда 
аккумулятора в случае использования 
аккумулятора InfoLithium.

End:Info Battery От 0% до 5% Задает пороговое значение для отображения 
предупреждения “Battery End” (Аккумулятор 
разряжен) при использовании аккумулятора 
InfoLithium.

Near End:Sony Battery От 11.5V до 17V (с шагом 0.1V) Задает пороговое значение, при котором 
начинает мигать индикатор оставшегося заряда 
аккумулятора в случае использования 
аккумуляторов Sony, отличных от InfoLithium.

End:Sony Battery От 11.0V до 11.5V (с шагом 0.1V) Задает пороговое значение для отображения 
предупреждения “Battery End” (Аккумулятор 
разряжен) при использовании аккумуляторов 
Sony, отличных от InfoLithium.

Near End:Other Battery От 11.5V до 17V (11.8V) (с шагом 
0.1V)

Задает пороговое значение, при котором 
начинает мигать индикатор оставшегося заряда 
аккумулятора в случае использования 
аккумуляторов других производителей (не Sony).

End:Other Battery От 11.0V до 14V (с шагом 0.1V) Задает пороговое значение для отображения 
предупреждения “Battery End” (Аккумулятор 
разряжен) при использовании аккумуляторов 
других производителей (не Sony).
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Technical > Battery
Задание настроек, относящихся к аккумуляторам.

Пункт меню Настройки Описание
Detected Battery Sony Info Battery/Sony Battery/

Other Battery/DC IN (12V)/DC IN 
(24V)

Показывает результат автоматического 
определения типа аккумулятора.

Technical > DC Voltage Alarm
Установка предупреждающих сигналов, относящихся к внешнему напряжению питания постоянного 
тока.

Пункт меню Настройки Описание

DC Low Voltage1 От 11.5V до 17V (с шагом 0.1V) Задание порогового значения для отображения 
предупреждения о низком напряжении при 
использовании внешнего источника питания, 
подключенного к разъему DC IN.

DC Low Voltage2 От 11.0V до 14V (с шагом 0.1V) Задание порогового значения для отображения 
предупреждения о недостаточном напряжении 
при использовании внешнего источника 
питания, подключенного к разъему DC IN.

DC(24V) Low Voltage1 От 22.5V до 34.0V (с шагом 0.1V) Задание порогового значения для отображения 
предупреждения о низком напряжении при 
использовании внешнего источника питания 
24 В, подключенного к разъему DC IN.

DC(24V) Low Voltage2 От 22.0V до 28.0V (с шагом 0.1V) Задание порогового значения для отображения 
предупреждения о недостаточном напряжении 
при использовании внешнего источника 
питания 24 В, подключенного к разъему DC IN.

Technical > Control Display
Задание настроек, относящихся к дисплеям.

Пункт меню Настройки Описание

Brightness level High/Mid/Low/Minimum Настройка яркости дополнительного дисплея и 
минидисплея.

Technical > Genlock
Задание настроек, относящихся к внешней синхронизации.

Пункт меню Настройки Описание

Input Source HD SDI/Analog Выбор входного сигнала внешней 
синхронизации.
HD SDI: Digital
Analog: аналоговый

Reference Lock Type Internal/External(HD)/
External(SD)

Отображение состояния внешней 
синхронизации. Отображение типа сигнала при 
внешней синхронизации.
Internal: без внешней синхронизации.
External(HD): внешняя синхронизация по 

сигналу HD.
External(SD): внешняя синхронизация по 

сигналу SD.

Меню Maintenance

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Maintenance > Clock Set

Задание настроек, относящихся ко встроенным часам.
Пункт меню Настройки Описание
Time Zone От UTC + 14:00 до UTC 

Greenwich до UTC – 12:00 (с 
шагом 30 минут)

Выбор разницы времени относительно UTC 
(Среднее время по Гринвичу) с шагом 30 минут.

Date Mode YYMMDD/MMDDYY/DDMMYY Выбор формата отображения дат.
YYMMDD: год, месяц, день
MMDDYY: месяц, день, год
DDMMYY: день, месяц, год

Date Установка текущей даты (для применения 
нажмите Set).

Time Установка текущего времени (для применения 
нажмите Set).

Maintenance > Language
Выбор языка для отображения меню и сообщений на дисплее.

Пункт меню Настройки Описание
Select

English/中文(简) Выбор языка для отображения полного меню и 
сообщений на дисплее.

Maintenance > Hours Meter
Отображение общего времени использования.

Пункт меню Настройки Описание
Camera(System) Отображение общего времени использования 

устройства (сброс невозможен).
R7 Recorder 
(System)
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Отображение общего времени использования 
модуля записи AXS, установленного на 
устройстве (сброс невозможен).

Camera(Resettable) Отображение общего времени использования 
устройства (можно выполнить сброс).

R7 Recorder 
(Resettable)
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Отображение общего времени использования 
модуля записи AXS, установленного на 
устройстве (можно выполнить сброс).

Reset-Cam 
(Resettable)

Execute/Cancel Сброс индикации Camera(Resettable) на 0 
(выполняется при выборе команды Execute).

Reset-R7 
(Resettable)
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Execute/Cancel Сброс на 0 индикации R7 Recorder(Resettable) 
для установленного на устройство модуля 
записи AXS (выполняется при выборе команды 
Execute).
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Maintenance > Reset to Default
Возвращает устройство к заводским настройкам по умолчанию.

Пункт меню Настройки Описание

Reset Execute/Cancel Возврат в исходное состояние всех настроек 
устройства (выполняется при выборе команды 
Execute).

Maintenance > License Options
Установка дополнительных программных функций.

Пункт меню Настройки Описание

Install: <целевая_
лицензия>

Execute/Cancel Установка дополнительных программных 
функций (выполняется при выборе команды 
Execute).

Anamorphic Permanent License Installed/ 
XX days Remaining (YY keys)/
Expired/Not Installed

Указывает, включен ли вариант Anamorphic.
Permanent License Installed: установлена 
постоянная лицензия
XX days Remaining (YY keys): дата истечения 
срока действия временной лицензии
Expired: срок действия временной лицензии 
истек
Not Installed: лицензия не установлена

Full Frame Permanent License Installed/ 
XX days Remaining (YY keys)/
Expired/Not Installed

Указывает, включен ли вариант Full Frame.
Permanent License Installed: установлена 
постоянная лицензия
XX days Remaining (YY keys): дата истечения 
срока действия временной лицензии
Expired: срок действия временной лицензии 
истек
Not Installed: лицензия не установлена

Unique Device ID Отображается идентификатор, для которого 
выдан лицензионный ключ дополнительной 
программной функции.

Maintenance > Firmware
Отображение версии устройства и модуля записи AXS, а также обновление ПО устройства.

Пункт меню Настройки Описание

Camera Отображение версии встроенного ПО 
устройства (Vx.xx).

AXS
(Только если 
установлен модуль 
записи AXS-R7)

Отображение версии встроенного ПО модуля 
записи AXS, установленного на устройстве (Vx.xx).

FW Update-camera Execute/Cancel Обновление ПО устройства (выполняется при 
выборе команды Execute).



000 3. Управление камерой52

Операции с клипами
Операции с клипами выполняются на экране списка клипов и на экране воспроизведения. 
Клип можно воспроизвести, выбрав его на экране списка клипов для воспроизведения на 
дополнительном дисплее.
Когда параметру AXS Rec Format из категории меню Project не задано значение Rec Off, содержимое 
носителя AXS можно воспроизводить. Точно так же, если параметру SxS Rec Format не задано 
значение Rec Off, содержимое носителя SxS можно воспроизводить.

Экран списка клипов

Нажмите кнопку CLIPS (стр. 8) на стороне ассистента для отображения на дополнительном 
дисплее экрана списка клипов на доступном для воспроизведения носителе.

XAVC QFHD C480

Dur 00:00:01:56

TCR 00:00:00:00

PlaySxS / AXS

SxS A OK

OKSub

OKSub

OKSub

OKSub

OKSub

Sub

23.98fps 4K 4:3 2x

2018/1/1 11:30

002/010

A001C001_180101CQ

A001C002_180101G7

A001C003_180101HR

A001C004_180101WK

A001C005_180101S8

A001C006_180101GF

1 2

5

3

4

12
11
10
9
8

7
6

1. Кнопка выбора носителя
Если можно воспроизводить содержимое 
обоих носителей (SxS и AXS), на дисплее 
отображается “SxS/AXS”. Для переключения 
носителя, с которого производится 
воспроизведение, нажмите кнопку ITEM 1.

2. Кнопка перемещения курсора вверх
Для выбора воспроизводимого клипа 
в списке клипов нажмите кнопку ITEM 2.

3. Кнопка запуска воспроизведения
Для открытия экрана воспроизведения 
(стр. 13) и запуска воспроизведения 
нажмите кнопку ITEM 3.

4. Список клипов
Отображается список клипов на активном 
воспроизводимом носителе. Также 
отображает состояние клипов с помощью 
значков.

Значок Значение

Клип с созданным 
вспомогательным клипом

Заблокированный (защищенный 
от записи) клип

5. Кнопка перемещения курсора вниз
Для выбора воспроизводимого клипа 
в списке клипов нажмите кнопку ITEM 5.

6. Положение клипа на воспроизводимом 
носителе
Показывает номер клипа, на который 
указывает курсор, и общее количество 
клипов.

7. Дата и время создания
Показывает дату и время создания клипа, на 
который указывает курсор.

8. Формат (кодек)
Показывает формат записи (кодек) клипа, на 
который указывает курсор.

9. Индикатор частоты кадров/размера 
изображения проекта
Показывает частоту кадров и размер 
изображения клипа, на который указывает 
курсор.

10. Длительность (Dur)
Показывает длительность клипа, на который 
указывает курсор.

11. Временной код (TCR)
Показывает временной код первого кадра 
клипа, на который указывает курсор.

12. Активный носитель для воспроизведения
Указывает активный носитель для 
воспроизведения, список клипов которого 
отображен на экране.
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Экран воспроизведения

Экран воспроизведения отображается, если выбрать клип для воспроизведения на экране списка 
клипов и нажать диск MENU или кнопку Play (кнопку ITEM 3).

Область отображения функций

F R ev Play/ Pause F Fwd

 FPS 60DC IN 15.0V

23.98fps

1 2

Dur 00: 00: 00: 00

A 002/010SXS

x24

X AVC QFHD C480

Prev Stop/Clips Next

A 001C 002_160328WW OKS ub

3.8K 16:9

1 2 3

4 5 6

1. Кнопка F Rev
Ускоренное воспроизведение в обратном 
направлении.

2. Кнопка Play/Pause
Воспроизведение клипа или приостановка 
воспроизведения.

3. Кнопка F Fwd
Ускоренное воспроизведение в прямом 
направлении.

4. Кнопка Prev
Переход на начало предыдущего клипа.

5. Кнопка Stop/Clips
Остановка воспроизведения и возврат на 
экран списка клипов.

6. Кнопка Next
Переход на начало следующего клипа.

Область отображения состояния

DC IN 15.0V

3.8K 16:923.98fps

1 2

Dur 00:00:00:00

A 002/010SXS

x24

XAVC QFHD C480

A001C002_160328WW Sub

1 2 3

7 6

49

5

8

1. Отображение данных о времени
Отображает временной код положения 
воспроизведения.

2. Номер клипа
Показывает номер текущего 
воспроизводимого клипа/общее количество 
клипов, которые можно воспроизвести.

3. Индикатор частоты кадров/режима 
изображения
Показывает частоту кадров и размер 
изображения проекта.

4. Индикаторы уровня звука
Показывает уровень аудио 
воспроизведения.

5. Индикатор формата (кодека) 
воспроизводимого клипа
Отображает формат (кодек) 
воспроизводимого клипа.

6. Пиктографический дисплей
Отображает состояние клипа с помощью 
значков.

Значок Значение

Клип с созданным 
вспомогательным клипом

Заблокированный (защищенный 
от записи) клип

7. Индикатор названия клипа
Отображается название клипа.

8. Индикатор носителя
Указывает носитель, с которого выполняется 
воспроизведение.

9. Индикатор состояния воспроизведения
Отображается состояние воспроизведения.
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Воспроизведение
Можно воспроизводить записанные клипы, 
когда устройство находится в режиме ожидания.

[Примечание]
Элементы управления воспроизведением появляются на 
кнопках ITEM 1 – 6 (стр. 7). Нажмите кнопку ITEM, чтобы 
выбрать соответствующий пункт.

1 Установите карту памяти SxS для 
воспроизведения.

2 Нажмите кнопку CLIPS (стр. 8) на стороне 
ассистента.
Список клипов на активном 
воспроизводимом носителе отображается 
на дополнительном дисплее.

3 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), кнопку 
 (кнопка ITEM 5) или диск MENU, чтобы 

выбрать клип для воспроизведения.

4 Нажмите диск MENU или кнопку Play (кнопка 
ITEM 3).
На экране видоискателя появится 
воспроизводимое изображение.

12:34:56:00 A001C001 Play XCON ST AAXS 1 2

BAT min120 

Действия во время воспроизведения
Операции при воспроизведении выполняются 
с помощью кнопок на дополнительном дисплее 
(стр. 53).
Кнопка Play/Pause: приостановка 

воспроизведения. Для возобновления 
воспроизведения нажмите эту кнопку еще 
раз.

Кнопка F Fwd/кнопка F Rev: перемотка 
вперед/назад.. Для возврата к обычному 
воспроизведению нажмите кнопку Play/
Pause.

Кнопка Stop/Clips: остановка воспроизведения 
и возврат на экран списка клипов.

Контроль звука
В режиме обычного воспроизведения 
записанный звук можно контролировать с 
помощью встроенного динамика (стр. 6) или 
подключенных наушников.
Если к разъему наушников (стр. 6) 
подключены наушники, встроенный динамик 
отключается.
В пунктах меню Audio > Monitor CH и 
Monitor Level (стр. 38) можно выбрать 
контролируемый канал и регулировать 
громкость.

Управление
Для воспроизведения с начала клипа нажмите 
кнопку Prev на дополнительном дисплее 
(стр. 27).
Чтобы пропустить клипы и выбрать для 
воспроизведения другой клип, нажимайте 
кнопку Prev или кнопку Next.

Переключение карт памяти SxS

Если установлены две карты памяти SxS, для 
переключения между ними нажимайте кнопку 
SLOT SELECT (стр. 7).

[Примечание]
Переключение карт памяти SxS во время 
воспроизведения невозможно. Непрерывное 
воспроизведение карт в гнездах A и B невозможно.

Переключение на карту памяти AXS

Можно быстро воспроизвести видео, 
записанное на карту памяти AXS в модуле 
записи AXS-R7.
Чтобы переключиться на карту памяти 
AXS, нажмите кнопку ITEM 1 (стр. 27) на 
дополнительном дисплее.
Воспроизводимый сигнал выводится на 
выходной разъем устройства.
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Операции на начальном экране минидисплея
На начальном экране минидисплея можно 
проверять состояние и задавать основные 
настройки устройства.

FPS

ND

WB
El

Fixed 24

Clear
500

5600+00

180.0
1
2
3
4
5

1. FPS
Отображение частоты кадров видео.

2. Shutter
Отображение и задание выдержки или угла 
электронного затвора.

3. ND Filter
Отображает и задает плотность фильтра ND.

4. Exposure Index
Отображение и задание индекса экспозиции 
(EI).

5. WB (White Balance)
Отображение и задание баланса белого.

Элементы управления

Кнопка HOME (стр. 6)
Служит для возврата на начальный экран. 
Неподтвержденные изменения отменяются.

Кнопка ITEM 1 ( ) (стр. 6)
Служит для выбора пунктов на начальном 
экране.

Кнопка ITEM 2 ( ) (стр. 6)
Нажмите, чтобы активировать выбранный пункт.

Кнопка ITEM 3 ( ) (стр. 6)
Служит для выбора пунктов на начальном 
экране.

Основные операции

1 Нажмите кнопку ITEM 1, 2 или 3.
На дисплее появится курсор.

2 Выберите задаваемый пункт с помощью 
кнопки  (кнопка ITEM 1) или  (кнопка 
ITEM 3).

FPS Fixed

ND

WB
El

24

Clear
500

5600+00

180.0

3 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2).
Открывается экран выбора значения 
настройки для выбранного пункта.

El
640
500
400
320

 [Примечание]

Метка  указывает текущую настройку.

4 Переместите курсор к пункту или значению 
настройки с помощью кнопки  (кнопка 
ITEM 1) или  (кнопка ITEM 3).

5 Нажмите кнопку  (кнопка ITEM 2), чтобы 
применить настройку.

6 Нажмите кнопку HOME, чтобы скрыть 
курсор.
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Пункты начального экрана на минидисплее

Ниже приведены названия пунктов и соответствующие значения настройки.
Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.

Пункт Описание

FPS Отображение частоты кадров видео. Эта настройка определяется значением, 
заданным в пункте меню Project > Project Frame Rate (стр. 36).

Project Frame Rate Индикация

23.98 Fixed 24

24 Fixed 24

25 Fixed 25

29.97 Fixed 30

50 Fixed 50

59.94 Fixed 60

Exposure Index Задает значение EI. Доступны следующие значения.
125EI/160EI/200EI/250EI/320EI/400EI/500EI/640EI/800EI/1000EI/ 
1250EI/1600EI/2000EI

Shutter Задает угол раскрытия или выдержку электронного затвора.
Выбор одного из предустановленных значений, зарегистрированных для 
электронного затвора.

[Примечание]
Недоступно, когда для режима работы электронного затвора выбрано значение 
Continuous.

Отображаются следующие варианты выбора в зависимости от настройки 
Technical > System Configuration > Shutter Mode (стр. 49), заданной 
в полном меню.
Angle (Δ): индикатор угла затвора

360.0/180.0/172.8/144.0/90.0/45.0/22.5/11.2 1)

Speed (SS): индикатор выдержки затвора
1/24, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 1)

ND Filter Задает плотность фильтра ND. Доступны следующие значения.
Clear/0.3/0.6/0.9/1.2/1.5/1.8/2.1/2.4

Пункт Описание

WB (White Balance) Задает цветовую температуру баланса белого.
Выбор одного из предустановленных значений, зарегистрированных для 
баланса белого.
3200K+00/4300K+00/5500K+00 1)

1) Варианты для выбора можно изменить, нажав кнопку Step Edit на экране Home, отображенном на дополнительном 
дисплее.
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Основные операции
Основные операции можно выполнять с 
помощью указанных ниже процедур.

1 Убедитесь, что к устройству подсоединены 
необходимые устройства и на них подается 
питание.

2 Установите переключатель питания 
(стр. 6) в положение ON.
На экране видоискателя отображается 
экран записи.

3 Установите карту (карты) памяти.
Если установлены две карты памяти SxS, при 
полном заполнении первой карты запись 
автоматически переключается на вторую 
карту.

4 Нажмите кнопку REC (стр. 6, 8).
Загорается индикатор REC, и начинается 
запись.

 [Примечание]
Если устройство не может начать запись сразу же 
после нажатия кнопки REC, индикатор REC мигает. 
Когда начинается запись, индикатор REC горит.

5 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку 
REC еще раз.
Запись будет остановлена, и устройство 
перейдет в режим STBY (ожидание записи).
При остановке записи видеоизображение, 
звук и вспомогательные данные с начала и 
до конца записи записываются в виде 
одного клипа.

Названия клипов

Названия клипов записываются в формате 
“Cam ID + Reel#”. Название клипа создается в 
соответствии со следующими правилами.
ˎˎ Если на установленной карте памяти SxS 
или AXS уже существует клип с именем, 
сохраненным в формате “Cam ID + Reel#”, 
новый файл наследует имя от последнего 
файла.  
Пример: если на установленной карте памяти 
AXS уже имеется клип “B002C003_XXXXXXXX”, 
следующий созданный клип получает 
название “B002C004_XXXXXXXX”.
ˎˎ Если на установленной карте памяти AXS 
нет файлов, к номеру кассеты (Reel Number) 
последнего записанного клипа добавляется 
“1”. 
Пример: если запись производится на пустую 
карту 2 после записи вплоть до “D001CXXX_
XXXXXXXX” на карту 1, следующий созданный 
клип получит название “D002C001_XXXXXXXX”. 
Название клипа мигает до тех пор, пока не 
начнется запись.
ˎˎ Если заданы значения параметров Camera ID 
и Reel Number в разделе меню TC/Media > Clip 
Naming, применяется данная информация.  
Пример: если изменить в меню значение 
параметра Camera ID на “F”, а значение 
параметра Reel Number на “001” для карты 
памяти AXS, на которую записаны клипы 
вплоть до “E003CXXX_XXXXXXXX”, следующий 
клип получает название “F001CXXX_
XXXXXXXX”. Если изменить только значение 
параметра Camera ID, значение параметра 
Reel Number изменяется на “001.”

Максимальная длительность клипа
Максимальная длительность одного клипа, 
который можно записать на карту памяти SxS, 
составляет 6 часов.
Запись прекращается, если время записи 
превышает максимально допустимую 
длительность клипа.
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Полезные функции
Одновременная запись (Simul Rec)

На карту памяти SxS в одном гнезде можно 
одновременно записывать изображение 
двух размеров. Можно также одновременно 
записывать сигнал HD на карту памяти SxS 
в устройстве и видеоизображение и звук 
в формате RAW на модуль записи AXS-R7.
Для выполнения одновременной записи можно 
воспользоваться пунктами меню Project > 
AXS Rec Format и SxS Rec Format или SxS Rec 
Format и Sub Rec Format, как описано в разделе 
“Настройки формата записи” (стр. 39).

[Примечание]
В режиме одновременной записи устройство не может 
автоматически переключаться на вторую карту, когда 
исходная карта полностью заполняется.

В режиме одновременной записи в 1 гнездо 
клип XAVC 4K Class480/XAVC 4K Class300/
XAVC QFHD Class480/XAVC QFHD Class300 
записывается в каталог XDROOT/Clip на 
карте памяти SxS, а клип MPEG2 1920×1080 
записывается в каталог XDROOT/Sub на карте 
памяти SxS. В конец названия клипа добавляется 
суффикс “S02”.

Просмотр записи (Rec Review)

Можно просматривать последний записанный 
клип на экране, назначив функцию Rec Review 
одной из назначаемых кнопок 1–4 (стр. 32).
Если после завершения записи нажать кнопку, 
которой назначена функция Rec Review, клип 
воспроизводится на нормальной скорости 
с первого кадра.
Клип воспроизводится до конца, затем работа 
функции Rec Review завершается, а устройство 
возвращается в режим STBY (режим ожидания 
записи).
Если во время воспроизведения на стороне 
оператора или ассистента будет нажата кнопка 
HOME, воспроизведение прекратится, а 
устройство переключится в режим съемки.

Функция увеличения области 
фокусировки

Нажав кнопку FOCUS MAG на установленном на 
устройство видоискателе (DVF-EL200, DVF-L700), 
можно увеличить изображение в центральной 
части видоискателя, чтобы было проще 
настраивать фокусировку. После настройки 
фокусировки снова нажмите эту кнопку, чтобы 
вернуться к обычному (режима записи) экрану.
Увеличение изображения не влияет на 
записываемый или выводимый сигнал.

Функция двойной скорости 
развертки видоискателя

Если частота кадров проекта равна 23.98P, 
24P, 25P или 29.97P и при съемке устройство 
качается вправо-влево, изображение может 
быть размытым и плохо различимым из-за 
низкой частоты кадров.
В таком случае можно повысить четкость 
изображения и сделать его лучше различимым, 
включив функцию двойной скорости развертки 
видоискателя.
Для включения этой функции задайте для 
параметра Monitoring > Moni. Details > VF 
Function > Double Speed Scan (стр. 47) в меню 
значение On.

[Примечание]
Если эта функция включена, угол раскрытия затвора 
функции электронного затвора ограничивается 
значением 180 градусов или менее.
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Подключение внешних мониторов и устройств записи
Для отображения на внешнем мониторе 
записываемого или воспроизводимого 
изображения выберите выходной сигнал 
и используйте кабель, подходящий для 
подключаемого монитора.
Выходной сигнал с устройства можно 
записывать, подключив устройство записи, 
например видеомагнитофон.
На внешнем мониторе может отображаться та 
же информация о состоянии и те же меню, что 
и на экране видоискателя. С помощью меню 
Monitoring (стр. 45) задайте содержимое 
для отображения в соответствии с выходным 
сигналом для монитора.

Разъем SDI OUT (тип BNC)

Задайте выходной формат с помощью меню 
Monitoring (стр. 45).
Для подключения используйте коаксиальный 
кабель сопротивлением 75 Ом из числа 
имеющихся в продаже.

[Примечание]
Перед включением питания убедитесь, что провод 
заземления между данным устройством и внешним 
устройством надежно заземлен. (Рекомендуется включать 
данное устройство и внешнее устройство после 
подсоединения коаксиального кабеля с сопротивлением 
75 Ом.)
При подсоединении внешнего устройства к включенной 
видеокамере подсоединяйте внешнее устройство 
к данному устройству после подсоединения 
коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом к внешнему 
устройству.

Запуск синхронизированной записи на 
внешнем устройстве

Если выбран вывод сигнала SDI, 
синхронизированную запись можно 
выполнять, подавая сигнал запуска REC 
на внешнее записывающее устройство, 
подключенное к разъему SDI OUT. Включите 

синхронизированную запись, задав для 
параметра Technical > System Configuration > SDI 
Rec Remote Trigger (стр. 49) в меню значение 
HD SDI Remote I/F или Parallel Rec.

[Примечание]
Если подключенное устройство не поддерживает сигналы 
запуска записи REC, использовать его в этом режиме 
невозможно.

Разъем MONITOR OUT (тип BNC)

Через него выводится сигнал HD SDI.
Задайте выходной формат с помощью меню 
Monitoring (стр. 45).
Для подключения используйте коаксиальный 
кабель сопротивлением 75 Ом из числа 
имеющихся в продаже.

Разъем HDMI OUT (разъем типа A)

Задайте выходной формат с помощью меню 
Monitoring (стр. 45).
Для подключения используйте кабель HDMI из 
числа имеющихся в продаже.
Если разрешение выходного формата такое 
же, как у сигнала, выводимого через разъем 
MONITOR OUT, выдается такой же видеосигнал.

Разъем 12V OUT (DC OUT 12 В, 
Hirose, 4-контактный)

Служит для подачи питания 12 В пост. тока 
на дополнительное устройство, когда 
переключатель питания установлен в 
положение ON. Через разъем 12V OUT можно 
выводить сигнал индикатора записи REC Tally и 
вводить сигнал запуска записи REC Trigger.

№ Сигнал Вход/
Выход

Спецификация

1 UNREG GND – Земля для UNREG

2 REC TALLY OUT Выход с открытым 
коллектором
(Макс. 50 мА)
Низкий: REC

3 REC 
TRIGGER

IN Разомкнут или +5 В 
пост. тока: 
нормальный
GND: активный (REC)

№ Сигнал Вход/
Выход

Спецификация

4 UNREG +12 
V OUT

OUT Выход от +11 до 17 В 
пост. тока
Входное 
напряжение от 11 В 
до 17 В
Выходное 
напряжение: такое 
же, как входное 
напряжение
Максимальный 
выходной ток: 1,0 А
Входное 
напряжение от 22 В 
до 32 В
Выходное 
напряжение:  
15 В
Максимальный 
выходной ток: 0,8 А
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Разъем 24V OUT (DC OUT 24 В, 
Fischer, 3-контактный)

Служит для подачи питания 24 В пост. тока 
на дополнительное устройство, когда 
переключатель питания установлен в 
положение ON. Через разъем 24V OUT можно 
выводить сигнал индикатора записи REC Tally и 
вводить сигнал запуска записи REC Trigger.

№ Сигнал Спецификация

1 GND

2 24V-AUX Входное напряжение от 
11 В до 17 В
Выходное напряжение: 
24 В
Максимальный выходной 
ток: 1,0 А
Входное напряжение от 
22 В до 32 В
Выходное напряжение: 
такое же, как входное 
напряжение
Максимальный выходной 
ток: 2,0 А

3 R/S

Разъем AUX (LEMO, 5-контактный)

Служит для вывода сигнала временного кода.

№ Сигнал

1 Factory Use

2 NC

3 –

4 TC OUT

5 GND
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При съемке несколькими устройствами 
для синхронизации записи можно 
использовать опорный сигнал, позволяющий 
синхронизировать временной код во всех 
устройствах.

Синхронизация фаз видеосигнала 
(внешняя синхронизация)

Работа с внешней синхронизацией 
обеспечивается путем подачи одного из 
следующих опорных сигналов на разъем 
GENLOCK IN (стр. 9) устройства.
ˎˎ Цифровой HDSDI 1.5G I (с чересстрочной 
разверткой или PsF)
ˎˎ Аналоговый HD Y
ˎˎ Аналоговый SD VBS

Для настройки входного сигнала 
синхронизации служит пункт полного меню 
Technical > Genlock > Input Source (стр. 50).
Допустимые входные опорные сигналы зависят 
от частоты кадров, заданной для проекта.
Частота кадров 
проекта

Допустимый опорный сигнал

23.98P 1920×1080 47.95i (23.98PsF)

24P 1920×1080 48i (24PsF)

25P 1920×1080 50i
720×576 50i

29.97P 1920×1080 59.94i
720×486 59.94i

50i 1920×1080 50i
720×576 50i

50P 1920×1080 50i
720×576 50i

59.94i 1920×1080 59.94i
720×486 59.94i

59.94P 1920×1080 59.94i
720×486 59.94i

Состояние внешней синхронизации можно 
проверить с помощью параметра Technical > 
Genlock > Reference Lock Type (стр. 50) в меню.

[Примечания]
ˎˎ Если опорный сигнал нестабилен, внешняя 

синхронизация невозможна.
ˎˎ Поднесущая не синхронизируется.

Синхронизация временного кода 
с другим устройством

Переведите устройство, подающее временной 
код, в режим, в котором производится 
формирование временного кода (режим Free 
Run).

1 Задайте для параметра TC/Media > Timecode 
> Mode (стр. 44) в меню значение Preset 
F-Run (Ext-Lk).

2 Подайте опорный видеосигнал HD или SD 
на разъем GENLOCK IN (стр. 9), а опорный 
временной код, синхронизированный с 
этим сигналом, на разъем TC IN (стр. 9).

Встроенный генератор временного кода 
устройства синхронизируется с опорным 
временным кодом, и на экране отображается 
сообщение “Ext-Lk”.
Примерно через десять секунд после 
синхронизации временного кода состояние 
внешней синхронизации будет поддерживаться 
даже в случае отключения источника внешнего 
опорного сигнала временного кода.

[Примечания]
ˎˎ Соотношение фаз опорного временного кода и 

опорного видеосигнала должно соответствовать 
стандартам временных кодов SMPTE.
ˎˎ После завершения приведенной выше процедуры 

временной код сразу же синхронизируется с 
внешним временным кодом и индикатор данных 
времени показывает значение внешнего временного 
кода. Однако перед записью следует подождать 
несколько секунд, пока генератор временного кода не 
стабилизируется.
ˎˎ Если частота опорного видеосигнала и частота 

кадров не совпадают, синхронизация невозможна и 
устройство не будет работать надлежащим образом. 
В этом случае временной код видеокамеры не будет 
синхронизирован с внешним временным кодом.
ˎˎ В случае разъединения соединения отсчет 

временного кода может смещаться на один кадр в час 
относительно опорного временного кода.

Отключение внешней синхронизации

Измените настройку TC/Media > Timecode > 
Mode (стр. 44) в меню.

Внешняя синхронизация
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Меры предосторожности при эксплуатации
Ознакомьтесь с этим разделом вместе с 
информацией, приведенной в прилагаемом 
документе “Перед использованием данного 
устройства”.

Эксплуатация и хранение

Не подвергайте устройство сильным ударам

Возможно повреждение внутренних 
механизмов или корпуса.

Не закрывайте работающее устройство

Например, если закрыть устройство тканью, оно 
может перегреться.

После использования

Обязательно установите переключатель 
питания в положение OFF.

Перед тем как убрать устройство на 
длительное хранение

Снимите аккумулятор.

Не оставляйте устройство с объективом, 
направленным на солнце

Прямые солнечные лучи могут попасть в 
объектив, сфокусироваться в устройстве и 
привести к возгоранию.

Транспортировка

ˎˎ Перед транспортировкой устройства 
извлеките карты памяти.

ˎˎ При отправке устройства наземным, водным, 
воздушным или другим транспортом упакуйте 
его в оригинальную транспортировочную 
коробку.

Уход за устройством

В случае загрязнения корпуса устройства 
очистите его мягкой сухой тканью. В случае 
сильных загрязнений слегка смочите ткань 
небольшим количеством нейтрального 
моющего средства, затем протрите досуха.
Запрещается использовать органические 
растворители, такие как спирт или разбавители, 
так как они могут вызывать обесцвечивание или 
другие повреждения декоративной отделки 
устройства.
Не следует производить чистку сжатым 
воздухом, например из баллончика, так как при 
этом можно повредить оптические компоненты.

В случае неполадок в работе

При возникновении проблем с устройством 
обращайтесь к дилеру Sony.

Периодическая замена 
вентилятора и аккумулятора

Вентилятор и батарея являются расходными 
деталями, которые необходимо периодически 
заменять.
При работе при комнатной температуре замену 
необходимо проводить через каждые 5 лет.
Однако данный цикл является только 
рекомендуемым и не подразумевает 
гарантированную работу этих деталей в течение 
этого времени. Для получения дополнительной 

информации о замене деталей обратитесь в 
сервисный центр Sony или к поставщику.

Расчетный 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.

Замечание о контактах 
аккумулятора

Клемма батареи данного устройства (разъем 
для аккумуляторных блоков и адаптеров 
переменного тока) является расходуемой 
деталью.
Питание может не подаваться на устройство 
надлежащим образом, если штырьки клеммы 
батареи изогнуты или деформированы 
вследствие удара или вибраций, либо если они 
ржавеют из-за длительного использования на 
открытом воздухе.
Рекомендуется проводить периодические 
осмотры для обеспечения должной работы 
устройства и увеличения срока его службы. 
Для получения дополнительных сведений об 
осмотрах обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания или отдела продаж 
компании Sony.

Места эксплуатации и хранения

Храните в спокойном, вентилируемом месте.
Не используйте и не храните устройство 
в следующих местах.
ˎˎ В местах с очень высокими или низкими 
температурами (диапазон рабочих 
температур: от 0 °C до 40 °C). 
Помните, что летом в странах с жарким 
климатом температура внутри автомобиля 
с закрытыми окнами может легко достигать 
значений, превышающих 50 ºC.
ˎˎ В местах с высокой влажностью или большим 
количеством пыли.
ˎˎ В местах, в которых на устройство может 
попадать дождь.
ˎˎ В местах с сильной вибрацией.
ˎˎ Рядом с сильными магнитными полями.
ˎˎ Рядом с радио- или телепередатчиками, 
создающими сильные электромагнитные 
поля.
ˎˎ В течение длительного времени под 
прямыми солнечными лучами или рядом с 
нагревательными приборами.

Предотвращение электромагнитных помех от 
мобильных коммуникационных устройств
Использование мобильных телефонов и других 
коммуникационных устройств рядом с данным 
устройством может приводить к неполадкам в 
работе и помехам аудио- и видеосигналам.
Рекомендуется выключать мобильные 
коммуникационные устройства, находящиеся 
рядом с данным устройством.

Примечание в отношении лазерных лучей
Лазерные лучи могут повредить 
светочувствительные матрицы КМОП. При 
съемке эпизода, в котором присутствуют 
лазерные лучи, не допускайте направления 
лазерного луча на объектив устройства. В 
частности, мощные лазерные лучи, испускаемые 
устройствами медицинского или иного 
назначения, могут вызвать повреждения 
вследствие отражения или рассеивания света.
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Сведения об экранах

ˎˎ Не оставляйте экраны под прямыми 
солнечными лучами, так как они могут их 
повредить.
ˎˎ Не прикладывайте к поверхности экранов 
больших усилий и не кладите на нее какие-
либо предметы, так как это может вызвать 
нарушения в работе, такие как искажение 
изображения и т. п.
ˎˎ Во время работы экраны могут нагреваться. 
Это не является признаком неисправности.

Панели ЖК и OLED

ЖК-панель, установленная на данном 
устройстве, произведена по высокоточной 
технологии, что позволяет достичь не менее 
99,99% рабочих пикселей.
Несмотря на это крайне малая часть пикселей 
может быть “битыми”: постоянно выключенные 
(черные), включенные (красный, зеленый 
или синий) или мигающие. Кроме того, эти 
“битые” пиксели могут внезапно появиться 
после длительного использования. Это 
связано с физическими характеристиками 
жидкокристаллических экранов. Это не 
является неисправностью. Обратите внимание: 
эти проблемы не влияют на записанные данные.
На OLED-панели (на органических светодиодах) 
данного устройства также могут иметься 
неработающие пикселы и/или яркие точки. 
Подобные проблемы не являются признаком 
неисправности.

Конденсация

Если устройство принесли с холода в теплое 
помещение или если резко повысилась 
температура окружающей среды, на внешней 
поверхности устройства и/или внутри 
устройства может образоваться влага. Эта 
явление называется конденсацией. В случае 
возникновения конденсации выключите 
устройство и дождитесь исчезновения 
влаги перед использованием устройства. 
Использование влажного устройства может 
привести к его повреждению.

Явления, характерные для КМОП-
датчиков изображений

На изображениях могут наблюдаться 
приведенные ниже явления, характерные 
для КМОП-датчиков изображений (КМОП 
— комплементарный металлооксидный 
полупроводник). Они не являются признаками 
неисправностей.

Белые точки
Хотя КМОП-датчики изображений 
изготовляются с помощью высокоточных 
технологий, на экране могут иногда появляться 
мелкие белые точки, например, вызванные 
космическими лучами. Это явление связано 
с принципами работы КМОП-датчиков 
изображений и не является признаком 
неисправности.
Белые точки особенно часто появляются в 
следующих случаях.
ˎˎ при работе в условиях высокой температуры 
внешней среды

Ступенчатость
При съемке мелких узоров, полос или линий 
они могут выглядеть зубчатыми или мерцать.

Фокальная плоскость
Из-за характеристик светочувствительных 
элементов (преобразователей КМОП), 
используемых для регистрации видеосигналов, 
быстро движущиеся на экране предметы могут 
выглядеть несколько искаженными.

Мигающие полосы
Яркость вверху и внизу экрана может 
изменяться при съемке ярких пучков света или 
часто вспыхивающих объектов.

Мерцание
При записи в условиях освещения с помощью 
газоразрядных ламп (например, под 
люминесцентными, натриевыми или ртутными 
лампами) экран может мерцать, цвета различаться, 
а горизонтальные полосы — искажаться.

Замечания о дисплее

ˎˎ Изображение на экране видоискателя может 
искажаться при выполнении следующих 
операций.

 – Изменение видеоформата
ˎˎ При изменении ракурса в видоискателе 
могут быть видны основные цвета (красный, 
зеленый и синий), но это не является дефектом 
устройства. Такие основные цвета не 
записываются ни на какие носители для записи.

Фрагментация

В случае невозможности правильной записи 
или воспроизведения изображений попро-
буйте отформатировать носитель для записи. 
При многократной записи и воспроизведении 
изображений в течение длительного периода на 
носителе для записи может возникнуть фрагмен-
тация файлов, приводящая к невозможности их 
правильной записи и сохранения. В таком случае 
сделайте резервные копии клипов с носителя, за-
тем отформатируйте его с помощью пункта меню 
TC/Media > Format Media (стр. 45).

Значения выходного напряжения 
устройства

Суммарная выходная мощность, которая 
может подаваться с данного устройства 
на периферийные устройства, зависит от 
входного напряжения устройства и состояния 
подключенных принадлежностей. В некоторых 
условиях максимальные номинальные 
нагрузочные способности указанных ниже 
разъемов могут не достигаться.

Разъем LENS: 1 А макс.
Разъем 12V OUT (4-контактный):

0,8 А макс. (Входное напряжение: 22 В–32 В)
1 А макс. (Входное напряжение: 11 В–17 B)

Разъем 24V OUT (3-контактный):
2 А макс. (Входное напряжение: 22 В–32 B)
1 А макс. (Входное напряжение: 11 В–17 B)

Когда установлены модуль записи AXS-R7 
и видоискатель DVF-EL200, а входное 
напряжение устройства составляет 14 В или 
менее, номинальная мощность, доступная для 
периферийных устройств, ограниченна.

Суммарная номинальная мощность для 
периферийных устройств: Y [Вт]
Напряжение питания, подаваемого на 
данное устройство: X [В]
Мощность, потребляемая данным 
устройством: прибл. 60 Вт
Мощность, потребляемая модулем записи 
AXS-R7: прибл. 24 Вт
Мощность, потребляемая видоискателем 
DVF-EL200: прибл. 2,5 Вт

Y [Вт] = X [В] × 9,0 [А]1) – (60 + 24 + 2,5) [Вт]

При подаче питания с данного устройства на 
периферийные устройства убедитесь в том, 
что суммарное требование по мощности не 
превышает суммарную номинальную мощность, 
полученную согласно приведенному выше 
уравнению.
(Следует помнить, что это уравнение 
неприменимо, если результат вычисления 
превышает сумму значений максимальной 
допустимой нагрузки по мощности для каждого 
выходного разъема питания.)
1) 6,0 [A] при использовании AC-DN10.



000 6. Приложение64

Выходные форматы для разъема SDI OUT

Последовательный цифровой сигнал выводится через разъем SDI OUT в соответствии с настройками, заданными в разделах меню Project и Monitoring.
Подробные сведения о сочетаниях настроек из категории Project см. в разделе “Настройки формата записи” (стр. 39).

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Project Monitoring > Output Format Выходной формат

Project Frame Rate Imager Mode SxS Rec Format SDI 1/2 SDI 3/4 SDI 1 SDI 2 SDI 3 SDI 4

59.94/50 4K 17:9 XAVC-I 4K Class300/
Rec Off

4096×2160P 2SI 4096×2160P 2SI 4096×2160P YPbPr 3G Level B-DL

4096×2160P Square 4096×2160P Square 4096×2160P YPbPr 3G Level B-DL

2048×1080P 1920×1080i
2048×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

2048×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

1920×1080P 1920×1080i
1920×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

1920×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class300/
Rec Off

3840×2160P 2SI 3840×2160P 2SI 3840×2160P YPbPr 3G Level B-DL

3840×2160P Square 3840×2160P Square 3840×2160P YPbPr 3G Level B-DL

1920×1080P 1920×1080i
1920×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

1920×1080P YPbPr 3G 
Level B-DL

1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080i
1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i YPbPr 1.5G

29.97/25 4K 17:9 XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/
Rec Off

4096×2160P 2SI – 4096×2160P YPbPr 3G Level B-DS Нет вывода Нет вывода

4096×2160P Square 4096×2160P Square 4096×2160P YPbPr 1.5G

2048×1080PsF 1920×1080PsF
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 1920×1080PsF
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class480/
XAVC-I QFHD Class300/
Rec Off

3840×2160P 2SI – 3840×2160P YPbPr 3G Level B-DS Нет вывода Нет вывода

3840×2160P Square 3840×2160P Square 3840×2160P YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 1920×1080PsF
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G

4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080P
1920×1080PsF 1920×1080PsF

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

Форматы записи и выходные сигналы
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Project Monitoring > Output Format Выходной формат

Project Frame Rate Imager Mode SxS Rec Format SDI 1/2 SDI 3/4 SDI 1 SDI 2 SDI 3 SDI 4

24 6K 3:2/ 
4K 4:3/ 
4K 17:9

XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/
Rec Off

4096×2160P 2SI – 4096×2160P YPbPr 3G Level B-DS Нет вывода Нет вывода

4096×2160P Square 4096×2160P Square 4096×2160P YPbPr 1.5G

2048×1080P 1920×1080P
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 1920×1080P
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

23.98 6K 3:2/ 
4K 4:3/ 
4K 17:9

XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/
Rec Off

4096×2160P 2SI – 4096×2160P YPbPr 3G Level B-DS Нет вывода Нет вывода

4096×2160P Square 4096×2160P Square 4096×2160P YPbPr 1.5G

2048×1080P –
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
2048×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 1920×1080P
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class480/
XAVC-I QFHD Class300/ 
Rec Off

3840×2160P 2SI – 3840×2160P YPbPr 3G Level B-DS Нет вывода Нет вывода

3840×2160P Square 3840×2160P Square 4096×2160P YPbPr 1.5G

1920×1080P 1920×1080P
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080PsF 

YPbPr 1.5G
1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

4K 4:3/ 
4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080P
1920×1080P 1920×1080P

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

1920×1080PsF 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G

1920×1080P 
YPbPr 1.5G
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Форматы выходного сигнала на разъемах MONITOR OUT/HDMI OUT

Цифровой сигнал выводится через разъемы MONITOR OUT и HDMI OUT в соответствии с настройками, заданными в разделах меню Project и Monitoring.
Подробные сведения о сочетаниях настроек из категории Project см. в разделе “Настройки формата записи” (стр. 39).

Значения по умолчанию выделены подчеркиванием и жирным шрифтом.
Project Monitoring > Output Format Выходной формат

Project Frame Rate Imager Mode SxS Rec Format SDI 1/2 SDI 3/4 Monitor HDMI Monitor Out HDMI

59.94/50 4K 17:9 XAVC-I 4K Class300/ 
Rec Off 4096×2160P 2SI 4096×2160P 2SI 1920×1080i

4096×2160P
1920×1080i YPbPr 1.5G

4096×2160P

1920×1080i 1920×1080i

4096×2160P Square 4096×2160P Square 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i 

2048×1080P 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

1920×1080P 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class300/
Rec Off 3840×2160P 2SI 3840×2160P 2SI 1920×1080i

3840×2160P
1920×1080i YPbPr 1.5G

3840×2160P

1920×1080i 1920×1080i

3840×2160P Square 3840×2160P Square 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

1920×1080P 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i

1920×1080i 1920×1080i 1920×1080i YPbPr 1.5G 1920×1080i

–
720×480P 1) 2) Нет вывода 720×480P

720×576P 1) 3) Нет вывода 720×576P

29.97/25 4K 4:3/4K 17:9 XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/ 
Rec Off

4096×2160P 2SI – 1920×1080PsF
4096×2160P

1920×1080PsF YPbPr 1.5G
4096×2160P

1920×1080PsF 1920×1080PsF

4096×2160P Square 4096×2160P Square 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

2048×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class480/
XAVC-I QFHD Class300/
Rec Off

3840×2160P 2SI – 1920×1080PsF
3840×2160P

1920×1080PsF YPbPr 1.5G
3840×2160P

1920×1080PsF 1920×1080PsF

3840×2160P Square 3840×2160P Square 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080P
1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF 1920×1080PsF YPbPr 1.5G 1920×1080PsF

24 6K 3:2/ 
4K 4:3/ 
4K 17:9

XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/ 
Rec Off

4096×2160P 2SI – 1920×1080P
4096×2160P

1920×1080P YPbPr 1.5G
4096×2160P

1920×1080P 1920×1080P

4096×2160P Square 4096×2160P Square 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

2048×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P
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Project Monitoring > Output Format Выходной формат

Project Frame Rate Imager Mode SxS Rec Format SDI 1/2 SDI 3/4 Monitor HDMI Monitor Out HDMI

23.98 6K 3:2/ 
4K 4:3/ 
4K 17:9

XAVC-I 4K Class480/
XAVC-I 4K Class300/ 
Rec Off

4096×2160P 2SI – 1920×1080P
4096×2160P

1920×1080P YPbPr 1.5G
4096×2160P

1920×1080P 1920×1080P

4096×2160P Square 4096×2160P Square 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

2048×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

3.8K 16:9 XAVC-I QFHD Class480/
XAVC-I QFHD Class300/ 
Rec Off

3840×2160P 2SI – 1920×1080P
3840×2160P

1920×1080P YPbPr 1.5G
3840×2160P

1920×1080P 1920×1080P

3840×2160P Square 3840×2160P Square 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

4K 4:3/ 
4K 17:9/ 
3.8K 16:9

MPEG 1920×1080P
1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P 1920×1080P YPbPr 1.5G 1920×1080P

1) Если настройке AXS Rec Format задано значение Rec Off, этот выход выбирается, когда настройке меню Technical > System Configuration > SD HDMI установлено значение On
2) Когда для проекта задана частота кадров 59.94.
3) Когда для проекта задана частота кадров 50.0.
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Если в устройстве возникает ситуация, приводящая к появлению уведомления, предупреждения или 
состояния, которое требует подтверждения, на дополнительном дисплее отображается сообщение, 
индикатор REC начинает мигать и подается звуковой сигнал.
Звуковой сигнал выводится на встроенный динамик или наушники, подключенные к разъему 
наушников.
При включении устройства на дополнительном дисплее появляется сообщение с предложением 
выполнить APR, если в течение определенного времени не выполнялась автоматическая настройка 
светочувствительной матрицы (APR). В таком случае следуйте инструкциям на экране, чтобы 
выполнить APR (стр. 49).

Индикация ошибок

Устройство прекращает работу при отображении следующих сообщений.

Индикация 
ошибок на 
дисплее

Звуковой 
сигнал

Индикатор 
REC

Причина и действия по устранению

E + код ошибки Прерывистый Часто мигает Возможна неисправность устройства. Запись 
останавливается, даже если на экране видоискателя 
отображается REC.
Выключите питание и проверьте подключенное 
оборудование, кабели и носитель. Если после 
включения устройства сообщение об ошибке снова 
появится, обратитесь к представителю службы 
технического обслуживания компании Sony. (Если 
невозможно выключить питание с помощью 
выключателя питания, снимите аккумулятор или 
отсоедините источник питания DC IN.)

Индикация предупреждений

Когда появляется одно из следующих сообщений, для устранения проблемы воспользуйтесь 
приведенной далее таблицей.

Индикация 
предупреждений 
на дисплее

Звуковой 
сигнал 

Индикатор 
REC

Причина и действия по устранению

Media Full 1) Непрерывный Часто мигает Клипы нельзя записывать, копировать или разделять, 
поскольку на карте памяти SxS не осталось 
свободного места.
Немедленно замените.

Battery End 1) Непрерывный Часто мигает Аккумулятор разряжен. Запись отключена.
Остановите работу и зарядите аккумулятор.

Temperature High 1) Прерывистый Мигает Высокая внутренняя температура.
Выключите блок и дайте ему остыть, прежде чем 
продолжить работу.

Insufficient Voltage 1) Непрерывный Часто мигает Слишком низкое напряжение на входе DC IN. Запись 
отключена.
Подключите другой источник питания.

EXT. I/F Signal Error – – Обнаружена ошибка сигнала на разъеме крепления 
блока расширения.
Проверьте подключение к модулю записи AXS-R7 
или другому устройству.

AXS Recorder Temp. 
High 1)

– – Высокая внутренняя температура модуля записи AXS.
Выключите блок и дайте ему остыть, прежде чем 
продолжить работу.

1) Сообщение не отображается на экране монитора.

Индикация уведомлений и подтверждений операций

Следующие уведомления и подтверждения операций отображаются на экране монитора и 
дополнительном дисплее. Кроме того, значки предупреждения и сообщения могут отображаться 
в пункте меню Info > Camera Condition. Для устранения причины уведомления следуйте 
приведенным инструкциям.

Индикация на экране Причина и действия по устранению

Battery Error
Please Change Battery

Обнаружена ошибка аккумулятора.
Замените его на исправный аккумулятор.

Backup Battery End
Please Change

Оставшийся заряд элемента резервного питания 
недостаточен.
Замените элемент резервного питания.

Индикация ошибок и предупреждений
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Индикация на экране Причина и действия по устранению

Cannot Use SxS(A)*
Please Change

Установлена разбитая на разделы карта памяти или 
карта памяти, содержащая большее количество 
клипов, чем устройство может обработать.
Такую карту нельзя использовать в устройстве. Ее 
необходимо заменить.

Cannot Use SxS(A)*
Unsupported File System

Установлена карта памяти с другой файловой 
системой или неформатированная карта памяти.
Такую карту нельзя использовать в устройстве. Ее 
необходимо заменить или отформатировать 
с помощью устройства.

Media Error
SxS(A)* Needs to be Restored

Произошла ошибка с картой памяти. Карту 
необходимо восстановить.
Выполните восстановление карты.

SxS(A)* Error
Recording Halted
Playback Halted

Запись или воспроизведение остановлены, потому 
что на карте памяти возникла ошибка.
Если проблема сохранится, замените карту памяти.

Input AES/EBU is Invalid Emphasis Подается сигнал предыскажений, несовместимый 
со входом AES/EBU.
Устройство поддерживает только предыскажения 
50u-15u.

Input AES/EBU is not Pro Use На вход AES/EBU подается сигнал, отличный от 
сигнала Professional Use.
Устройство поддерживает только сигналы 
Professional Use.

Fan Stopped Вентилятор в устройстве остановился.
Старайтесь не использовать при высокой 
температуре. Выключите устройство и обратитесь 
в службу технического обслуживания компании 
Sony.

AXS Recorder Fan Stopped Вентилятор в установленном на устройстве модуле 
записи AXS-R7 остановился.
Старайтесь не использовать при высокой 
температуре. Снимите модуль записи AXS-R7 
с устройства и обратитесь в службу технического 
обслуживания компании Sony.

Unsupported FPS
Change AXS(A) to AXS S48 Memory

Обнаружена неподдерживаемая память AXS.
Запись невозможна. Измените формат записи для 
карты памяти AXS или замените карту на AXS-
A512S48 или AXS-A1TS48.

Abnormal Lens Communication
Please Check “Lens IF” Setting  

Тип установленного объектива не соответствует 
настройке в устройстве.
Проверьте настройку Technical > System 
Configuration > Lens Interface в меню.

Индикация на экране Причина и действия по устранению

Please Execute APR В течение определенного времени не выполнялась 
автоматическая настройка светочувствительной 
матрицы (APR).
Выполните процедуру APR, нажав диск MENU.

Invalid setting value was reset:
Media/Clip Naming/Camera Position
Please save All File again

Настройка названий клипов сброшена из-за того, 
что был загружен недопустимый файл всех 
настроек.
Снова сохраните файл всех настроек после 
установки требуемых значений.

XXXX License Y days Remaining 
(XXXX: тип лицензии, Y: число оставшихся дней)

Осталось 2 дня до истечения срока действия 
лицензии на дополнительную программную 
функцию.

* “SxS(B)” отображается для карты памяти SxS, вставленной в гнездо B, “AXS(A)” отображается для карты памяти AXS, 
вставленной в гнездо A модуля AXS-R7, а “AXS(B)” отображается для карты памяти AXS, вставленной в гнездо B модуля 
AXS-R7.
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Обозначения в таблице
Да: сохраняется
Нет: не сохраняется
–: не сохраняется (временная настройка)

Меню Shooting

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Shutter 1) Shutter Select Да

Step/Cont. Select Да

Add/Change Step Да

Delete Step Да

ND ND Position Да

Exposure Index EI Select Да

White Balance 1) Color Temp. Select Да

Add/Change Step Да

Delete Step Да

LUT Select SDI 1/2 Да

SDI 3/4 Да

Monitor Да

HDMI Да

VF LUT Да

SxS Rec Да

Sub Rec Да

Look Category –

Preset Look Select Да

1) Варианты выбора, добавленные или измененные пользователем, также сохраняются.

Меню Project

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Basic Setting Imager Mode Да

Project Frame Rate Да

AXS Rec Format Да

SxS Rec Format Да

Sub Rec Format Да

SxS/Output De-Squeeze Нет

Assignable Button <1> Да

<2> Да

<3> Да

<4> Да

<User 1> Да

<User 2> Да

<User 3> Да

<User 4> Да

<User 5> Да

All File Load SD Card –

Save SD Card –

File ID Да

Format SD Card –

Пункты, сохраняемые в файлах
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Меню TC/Media

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Timecode Mode Да

Manual Setting –

Reset –

TC Format Да

TC Source –

Time Data Display Да

Clip Name Format Camera ID Да

Reel Number Да

Camera Position Да

Format Media AXS Slot A –

AXS Slot B –

SxS Slot A –

SxS Slot B –

SD Card –

Update Media AXS Slot A –

AXS Slot B –

SxS Slot A –

SxS Slot B –

Меню Monitoring

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All
Output Format SDI 1/2 Да

SDI 3/4 Да
Monitor Да
HDMI Да

VF OSD Status Info Да
Status Info Select Да
Frame Line Да
Frame Line Select Да

SDI OSD Status Info Да
Status Info Select Да
Frame Line Да
Frame Line Select Да

Monitor OSD Status Info Да
Status Info Select Да
Frame Line Да
Frame Line Select Да

HDMI OSD OSD Status –
Status Info A Project Да

Timecode Да
Audio Level Meter Да
Look Status Да
Output LUT Да
Recording LUT Да
VF Status Да
Lens Status Да

Status Info B Project Да
Timecode Да
Audio Level Meter Да
Look Status Да
Output LUT Да
Recording LUT Да
VF Status Да
Lens Status Да

Display Info Focus Distance Format Да
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Пункт Вложенный пункт Тип файла

All
Frame Line A Center Marker Да

Aspect Ratio Да
Aspect Safety Zone Да
Picture Area Да
Safety Zone Да
User Frame Line Да

Frame Line B Center Marker Да
Aspect Ratio Да
Aspect Safety Zone Да
Picture Area Да
Safety Zone Да
User Frame Line Да

Frame Line Color Да
Center Marker Да
Safety Area Да
Aspect Ratio Type Да
Aspect Ratio Select Да
Aspect Ratio Mask Да
Aspect Safety Area Да
Frame Line on Playback Да

User Frame Line Width Да
Height Да
H Position Да
V Position Да

VF Display VF LUT Да
Status Info Да
Status Info Select Да
Frame Line Да
Frame Line Select Да
Color Да

VF Function Double Speed Scan Да
Peaking Frequency Да
Zebra Да
Zebra Select Да
Zebra1 Level Да
Zebra1 Aperture Level Да
Zebra2 Level Да

Меню Audio

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Audio Input CH-1 Audio Select Да

CH-2 Audio Select Да

CH-1 Audio Level Да

CH-2 Audio Level Да

MIC Reference Да

Audio Monitor Monitor CH Да

Monitor Level Да

Audio Configuration Input Limiter Mode Да

AGC Level Да

AGC Mono/Stereo Да

MIC Input Mono/Stereo Да

Phantom Power +48V Да

Monitor Output CH Pair Да

Headphone Mono/ST Да
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Меню Technical

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Test Signals Color Bars Да

Color Bars Type Да

1kHz Tone on Color Bars Да

Test Saw Да

Switch & Rec Light Lock Operator Side Да

Lock Assistant Side Да

Rec Light Да

Rec Start/Stop Beep Да

System Configuration Fan Control Да

Lens Interface Да

SDI Rec Remote Trigger Да

SD HDMI Да

Shutter Mode Да

APR APR –

Reset –

Battery Near End:Info Battery Да

End:Info Battery Да

Near End:Sony Battery Да

End:Sony Battery Да

Near End:Other Battery Да

End:Other Battery Да

Detected Battery –

DC Voltage Alarm DC Low Voltage1 Да

DC Low Voltage2 Да

DC(24V) Low Voltage1 Да

DC(24V) Low Voltage2 Да

Control Display Brightness level Да

Genlock Input Source Да

Reference Lock Type –

Меню Maintenance

Пункт Вложенный пункт Тип файла

All

Clock Set Time Zone Да

Date Mode Да

Date –

Time –

Language Select Да

Hours Meter Camera(System) –

R7 Recorder(System) –

Camera(Resettable) –

R7 Recorder(Resettable) –

Reset-Cam(Resettable) –

Reset-R7(Resettable) –

Reset to Default Reset –

License Options Install: xxx –

Anamorphic –

Full Frame –

Unique Device ID –

Firmware Camera –

AXS –

FW Update-camera –
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Лицензия на портфель патентов 
для MPEG-4

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПОРТФЕЛЬ 
ПАТЕНТОВ MPEG-4 VISUAL ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ДРУГИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ, В КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДЛЯ

(i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ MPEG-4 VISUAL (“ВИДЕО MPEG-4”) 
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО MPEG-4, КОТОРОЕ 
БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ 
СВОИХ ЛИЧНЫХ НУЖД И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
ОТ ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО MPEG-4.

НИ ДЛЯ КАКИХ ДРУГИХ СПОСОБОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ РЕКЛАМНОГО, ВНУТРЕННЕГО 
И КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ MPEG LA, L.L.C. 
СМ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG LA предлагает лицензии для (i) 
изготовления или продажи любых носителей 
с сохраненной видеоинформацией MPEG-
4 Visual (ii) распространения или вещания 
видеоинформации MPEG-4 Visual каким бы 
то ни было способом (например, служба 
распространения видео по Интернету, 
интернет-вещание, телевещание).
При использовании данного изделия 
для других целей может потребоваться 
приобрести лицензию у компании MPEGLA. 
За дополнительными сведения обращайтесь в 
компанию MPEG LA. MPEG LA. L.L.C., 250 STEELE 
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206
http://www.mpegla.com

Лицензия на портфель патентов 
для AVC MPEG-4

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО В 
СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПОРТФЕЛЬ 
ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ДРУГИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ, В КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДЛЯ

(i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТОМ AVC (“ВИДЕО AVC”) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ 
БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ 
СВОИХ ЛИЧНЫХ НУЖД И/ИЛИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
ОТ ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕО AVC.

НИ ДЛЯ КАКИХ ДРУГИХ СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ 
MPEG LA, L.L.C. СМ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

О доступе к программному 
обеспечению, на которое 
распространяется действие 
лицензии GPL/LGPL

В этом изделии используется программное 
обеспечение, на которое распространяется 
действие лицензии GPL/LGPL. Настоящим 
уведомляем вас о том, что в соответствии с 
условиями лицензии GPL/LGPL у вас есть право 
на доступ, изменение и распространение 
исходного кода этих программ.
Исходный код опубликован в Интернете. 
Перейдите по следующему URL-адресу и 
выполните инструкции по загрузке.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html

Мы просим вас не обращаться к нам по поводу 
содержимого исходного кода.

Текст этих лицензий приведен в файле “License1.
pdf”, который находится в папке “License” на 
входящем в комплект поставки компакт-диске.
Для просмотра файлов PDF на компьютере 
должна быть установлена программа Adobe 
Reader.
Если программа Adobe Reader не установлена 
на компьютере, ее можно загрузить по 
следующему URL-адресу.
http://get.adobe.com/reader/

Лицензии на ПО с открытым кодом

Это изделие использует программное 
обеспечение с открытым кодом на основе 
лицензионных контрактов между Sony 
и держателями прав на программное 
обеспечение.
В соответствии с требованиями держателей 
прав на программное обеспечение корпорация 
Sony обязана проинформировать вас о 
содержании этих лицензий.
Содержание этих лицензий можно найти в 
файле License1.pdf в папке License на компакт-
диске из комплекта поставки.

 

Лицензии
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Общие технические 
характеристики

Масса Прибл. 3,9 кг (исключая рукоятку, 
крепление видоискателя, нижняя 
крышка)

Габариты
  См. стр. 77.
Требования к источнику питания
  12 В пост. тока (от 11 В до 17 В)
  24 В пост. тока (от 22 В до 32 В)
Энергопотребление
  Прибл. 60 Вт (при записи XAVC)
Рабочая температура
  От 0 °C до 40 °C
Температура хранения
  От –20 °C до +60 °C
Время непрерывной работы
  Прибл. 60 минут (при использовании 

BP-FLX75)
Формат записи (видео)
 RAW SQ (4K,17:9)  

(если установлен модуль AXS-R7)
 X-OCN ST (6K 3:2, 4K 4:3, 4K 17:9) 

(если установлен модуль AXS-R7)
 X-OCN LT (6K 3:2, 4K 4:3, 4K 17:9) 

(если установлен модуль AXS-R7)
 XAVC-I Class480 (4K, QFHD)
 XAVC-I Class300 (4K, QFHD)
 MPEG HD422 (HD)
Формат записи (аудио)
 LPCM 8CH (запись/воспроизведение 2CH),  

24-бит, 48 кГц
Частота кадров при записи
 RAW SQ (если установлен модуль AXS-R7):
  4K 17:9/3.8K 16:9
   59.94P/50P/29.97P/25P/24P/ 

23.98P

 X-OCN (если установлен модуль AXS-R7):
  6K 3:2
   24P/23.98P
  4K 4:3
   24P/23.98P
  4K 17:9/3.8K 16:9
   59.94P/50P/29.97P/25P/24P/ 

23.98P
 XAVC-I Class480:
  4K: 4096×2160
   29.97P/25P/24P/23.98P
  QFHD: 3840×2160
   29.97P/25P/ 23.98P
 XAVC-I Class300:
  4K: 4096×2160
   59.94P/50P/29.97P/25P/24P/ 

23.98P
  QFHD: 3840×2160
   59.94P/50P/29.97P/25P/23.98P
 MPEG HD422(50 Мбит/с):
  HD: 1920×1080
   29.97P/25P/23.98P/59.94i/50i
Время записи/воспроизведения
 XAVC-I Class480 23.98P
  Прибл. 34 минуты при 

использовании  
SBP-128B/C/D

 XAVC-I Class300 23.98P
  Прибл. 54 минуты при 

использовании  
SBP-128B/C/D

 MPEG2 HD422
  Прибл. 108 минут при 

использовании  
SBS-64G1A/B

[Примечание]
Значения времени записи и воспроизведения 
указаны для непрерывной записи в виде одного 
клипа. Фактическое время может быть короче, в 
зависимости от количества записанных клипов. Время 
записи/воспроизведения может зависеть от условий 
использования и характеристик памяти.

Камера

Устройство формирования изображения
  Полноразмерная 35 мм, 

однокристалльная 
светочувствительная матрица 
КМОП

Количество пикселов
  24,8 млн (общее количество)
Встроенные фильтры

ND filter A

Clear 0.3  
(1/2)

0.6  
(1/4)

ND filter B Clear Clear 0.3  
(1/2)

0.6  
(1/4)

0.9 
(1/8)

0.9 
(1/8)

1.2 
(1/16)

1.5 
(1/32)

1.8 
(1/64)

1.8 
(1/64)

2.1 
(1/128)

2.4 
(1/256)

Чувствительность ISO
  ISO 500 (источник освещения D55)
Байонет объектива
  Байонет PL (с адаптером байонета 

объектива)
Рабочий отрезок
  52 мм
Широтная характеристика
  15+ ступеней

Вход/выход

Аудиовход
  CH-1/CH-2: тип XLR, 5-контактный 

(гнездо) (1), выбор LINE / AES/EBU/
MIC / MIC+48V

Вход постоянного тока
  Тип XLR, 4-контактный (штепсель), от 

11 В до 17 В или от 22 В до 32 В 
пост. тока

Выход постоянного тока (12 В)
  Hirose, 4-контактный (1), 

от 11 В до 17 В пост. тока 
(выходное напряжение: такое 
же, как входное напряжение, 
максимальный выходной ток: 
1,0 А), 
от 22 В до 32 В пост. тока 
(выходное напряжение: 15 В, 
максимальный выходной ток: 
0,8 А), 
использование адаптера 
аккумулятора

[Примечания]
ˎˎ Через разъем 12V OUT можно выводить сигнал 

индикатора записи REC Tally и вводить сигнал запуска 
записи REC Trigger.
ˎˎ Подключайте к разъему 12V OUT только устройства 

с потреблением тока не выше 1,0 А, когда входное 
напряжение составляет от 11 В до 17 В, или не выше 
0,8 А, когда входное напряжение составляет от 22 В до 
32 В.

Выход постоянного тока (24 В)
  Fischer, 3-контактный (2), 

от 11 В до 17 В пост. тока 
(выходное напряжение: 24 В, 
максимальный выходной ток: 
1,0 А), 
от 22 В до 32 В пост. тока 
(выходное напряжение: такое 
же, как входное напряжение, 
максимальный выходной ток: 
2,0 А)

Технические характеристики
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[Примечание]
Подключайте к разъему 24V OUT только устройства 
с потреблением тока не выше 1,0 А, когда входное 
напряжение составляет от 11 В до 17 В, или не выше 2,0 А, 
когда входное напряжение составляет от 22 В до 32 В.

Выход SDI Тип BNC (4)
  3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level B-DL/DS
  HD SDI: совместимый с SMPTE ST292
AUX
  LEMO, 5-контактный (1)
Выход видоискателя
  LEMO, 26-контактный (1)
Сеть
  Тип RJ45 (1)
Дистанционное управление
  8-контактный (1)
Выход MONITOR
  Тип BNC (1)
  HD SDI: совместимый с SMPTE ST292
Вход временного кода
  TC IN: тип BNC (1)
Вход GENLOCK
  Тип BNC (1)
Выход HDMI
  Тип A (1)
Разъем внешнего устройства
  USB-хост: тип A (1)
Выход на наушники
  Стереофонический миниразъем (1)
Выход на динамик
  Монофонический

Гнезда для носителей

Тип Гнездо ExpressCard/34 (2)
  Гнездо SD-карты (1)

Принадлежности в комплекте 
поставки

Крепление видоискателя (1)
Рукоятка (1)
Кабель видоискателя  (1)
Регулировочная шайба (кольцо) (1)
Регулировочная шайба (1/3 дуги) (15)
Крышка байонета объектива (1)
Перед использованием данного устройства (1)
Инструкция по эксплуатации (компакт-диск) (1)

Дополнительные принадлежности

Видоискатель типоразмера 0,7 дюйма
  DVF-EL200
Видоискатель типоразмера 7 дюймов
  DVF-L700
Кабель видоискателя для присоединения DVF-L700
  A-2201-632-A или A-2201-633-A
Портативный рекордер
  AXS-R7
Карты памяти SxS (SxS-1/SxS Pro/SxS Pro+)
  SBP-256D, SBP-128B/C/D, SBP-64A/B/

C/D, SBP-32G1A/B
Устройство чтения карт
  SBAC-US30, SBAC-UT100, AXS-AR1
Наплечный адаптер (устанавливается на VCT-

14 с помощью V-образного 
башмака)

  VCT-FSA5
Объектив с байонетом PL
  SCL-PK6/F (футы), SCL-PK6/M (метры) 

(комплект из 6 объективов: 20, 
25, 35, 50, 85, 135 мм), 
SCL-P11X15 (зум от 11 мм до 
16 мм)

Аккумуляторный блок
  BP-FL75, BP-FLX75
Адаптер питания переменного тока
  AC-DN2B, AC-DN10

Микрофон
  ECM-680S, ECM-678*, ECM-674* 

(*: требуется переходной кабель 
EC-0.5X3F5M с 3-контактного 
разъема XLR на 5-контактный 
разъем XLR)

Адаптер двух аккумуляторов
  BKW-L200 (подключение через 

адаптер подключения 
аккумуляторов)

Монитор SDI/HDMI
  Серия BVM, PVM, LMD
Карты памяти XQD (требуется переходник с 

QDA-EX1 XQD на SxS ExpressCard)
  QD-S64E, QD-S32E, QD-N64, QD-

G128A, QD-G64A, QD-G32A

Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления.

Примечания
ˎˎ Всегда делайте пробную запись, а также 
удостоверьтесь в надлежащем качестве 
этой записи. КОМПАНИЯ SONY НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ 
БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В 
ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, КОМПЕНСАЦИЮ ИЛИ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С 
ОТКАЗОМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ 
НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНИХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ СИСТЕМ ИЛИ ЛЮБЫХ 
ДРУГИХ СИСТЕМ НОСИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ЗАПИСИ ЛЮБОГО СОДЕРЖАНИЯ И ТИПА.
ˎˎ Перед эксплуатацией данного устройства 
обязательно проверьте правильность 
его работы. КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ 
БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, 
КОМПЕНСАЦИЮ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ИЛИ 
НЕДОПОЛУЧЕНИЕМ ПРИБЫЛЕЙ ИЗ-
ЗА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭТОГО 
УСТРОЙСТВА, КАК НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, ТАК И ПОСЛЕ 
ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИИ, А ТАКЖЕ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБЫХ ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ 
ПРИЧИН.

ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ЛЮБОГО 
РОДА, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
ЭТОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ.
ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ, 
ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ДАННЫХ, ЗАПИСАННЫХ В 
СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ, НА 
НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНИХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХ СИСТЕМАХ ИЛИ НА 
ЛЮБЫХ ДРУГИХ СИСТЕМАХ НОСИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.
ˎˎ КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ 
ПРИОСТАНОВКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ 
УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
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Габариты

147

25
25
25
25
15,2

27,7

25

4,45

25

25

25
25
13

Ø5,2×5
UNC 1/4-20×10,5

2-UNC 3/8-16×13,5

UNC 1/4-20×11

2-UNC 3/8-16×10,5
0,5
25
25
25

17

10-UNC 3/8-16×10,7

10-UNC 1/4-20×10,7

158 

170 40

2-M3×5

2-M3×5

Единицы измерения: мм

235

236 

Товарные знаки

ˎˎ XAVC и  являются зарегистрированными 
товарными знаком корпорации Sony 
Corporation.
ˎˎ Термины HDMI и HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, а также логотип 
HDMI являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками 
HDMI Licensing LLC в США и других странах.
ˎˎ Все названия систем и изделий являются 
зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками соответствующих 
владельцев. Товарные знаки в этом документе 
не обозначены символами ® или ™.


	Содержание
	1. Общие сведения
	Характеристики
	Конфигурация системы
	Расположение и назначение компонентов

	2. Подготовка
	Подготовка источника питания
	Установка часов
	Установка крепления видоискателя и рукоятки
	Установка объектива и регулировка рабочего отрезка
	Установка видоискателя
	Обращение с картами памяти SxS
	Использование SD-карт для сохранения данных конфигурации
	Использование с модулем записи AXS-R7

	3. Управление камерой
	Дополнительный дисплей
	Операции на начальном экране дополнительного дисплея
	Экран пользовательских функций
	Работа меню
	Работа с полным меню
	Полный список меню
	Операции с клипами
	Воспроизведение
	Операции на начальном экране минидисплея

	4. Съемка
	Основные операции
	Полезные функции

	5. Подключение внешних устройств
	Подключение внешних мониторов и устройств записи
	Внешняя синхронизация

	6. Приложение
	Меры предосторожности при эксплуатации
	Форматы записи и выходные сигналы
	Индикация ошибок и предупреждений
	Пункты, сохраняемые в файлах
	Лицензии
	Технические характеристики


