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Введение функций
его раздел вводит некоторые часто используемые функции съемки и другие уникальные функции.

Компенсация экспозиции

Вы можете настроить экспозицию, чтобы изменить яркость всего изображения. Даже если режим съемки установлен в положение M, 

вы можете настроить экспозицию, если чувствительность ISO установлена на [ISO AUTO].

/ Multi NR кадра ISO

Вы можете настроить светочувствительности.

Чувствительность ISO он может регулироваться в пределах от ISO 50 и ISO 25600. При выборе (Multi NR кадра), вы можете 

выбрать большее число ISO, чем максимальная чувствительность ISO.

Баланс белого

Вы можете отрегулировать цветовые тона.

Вы можете выбрать вариант в соответствии с источником света, или проводить регулировку INE с использованием цветовой 

температуры и цвета ilters.

режим привода

Вы можете выбрать подходящий режим привода в соответствии с вашими целями, например, одной съемки, непрерывной 

съемки или брекетинга.

DRO / Авто HDR

[D-Range Opt.]: Разделив изображение на маленькие участки, камера анализирует контраст света и 
тени между объектом и фоном, и производит изображение с оптимальной яркостью и градацией.

[Авто HDR]: Съемка 3 изображений с Diferent экспозицией, а затем накладывает эти изображения для создания изображения с 

богатой градацией.

ТворческийСтиль

Вы можете выбрать нужный стиль из числа 13 стилей.
Вы можете также настроить некоторые факторы изображения, такие как экспозиция, используя выбранный стиль в качестве основы.

Запись видео с ручной регулировкой 

Вы можете настроить экспозицию в режимах P, A, S или режим M даже при съемке фильмов.

Введение функций

Функции съемки часто используется

Особенности этой камеры
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Отображение информации

Когда вы смотрите в viewinder, режим viewinder активирован, и когда вы перемещаете свое лицо от viewinder, 
режим просмотра переходит в режим ЖК-экрана (настройки по умолчанию). Вы можете изменить режим 
отображения экрана, нажав кнопку DISP на управляющем колесе.

Быстрая навигация

В [Для viewinder] экрана, вы можете быстро переключаться с экрана на экран Quick Navi, нажав на кнопку Fn. 
Вы можете установить элементы с интуитивной операцией.

настройка

он камеры оснащены кнопками на заказ, где можно назначить нужную функцию на каждом button.You может 
также назначить функции других кнопок, таких как кнопка AEL.

Как управлять и настраивать камеру

Введение функций
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Замечания по использованию вашей камеры

Язык экрана • Вы можете выбрать язык, отображаемый на экране с помощью менюЯзык экрана • Вы можете выбрать язык, отображаемый на экране с помощью меню

процедура съемки
его камера имеет 2 режима для мониторинга субъектов: режим ЖК-экран с помощью ЖК-экрана и режим 
viewinder с помощью viewinder.

Функции встроенные в эту камеру
• его руководство описывает 1080 60i-совместимых устройств и 1080 50i-совместимых устройств. Для того, чтобы проверить, 

является ли ваша камера 1080 60i-совместимое устройство или 1080 50i-совместимое устройство, проверьте следующие метки 

на нижней части камеры. 1080 60i-совместимое устройство: 60i 1080 50i-совместимое устройство: 50i

• его камера совместима с 1080 60p или 50p формата фильмов. В отличии от стандартных режимов записи до сих пор, которые 

записывают в способе переплетения, эта камера запись с использованием прогрессивного метода. его увеличивает разрешение, 

и обеспечивает более гладкую, более реалистичное изображение.

Создание ИОС базы данных изображений
Если вставить карту памяти, которая не содержит ИОС базы данных изображений в камеру и включите питание, камера 

автоматически создает базу данных изображений ИОСА, используя некоторые способности карты памяти.

он процесс может занять много времени, и вы не можете управлять камерой, пока процесс не будет завершен. При возникновении 

ошибки Ile базы данных, экспортировать все изображения на компьютер с помощью «PlayMemories Home», а затем 

отформатировать карту памяти с помощью камеры.

Съемка с E-крепление объектива совместим размером APS-C
его камера оснащена 35 мм, полнокадровый сенсором CMOS. Тем не менее, размер изображения автоматически устанавливается 

равным настройки размера APS-C и размер изображения меньше, когда E-крепление объектива совместимого размера APS-C 

используется (настройки по умолчанию).

Нет компенсации за повреждения содержимого или записи сбоя
Хасселблад не может компенсировать неудачу для записи или потерю или повреждение записанного содержимого из-за 

неисправности камеры или носителя записи и т.д.

Резервное копирование и рекомендации
Для того, чтобы избежать потери данных, всегда копирование (резервное копирование) данных на другой носитель.

Замечания по использованию вашей камеры
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Примечания на ЖК-экране, электронный viewinder, объектив и датчик изображения
• он ЖК-экран и электронный viewinder изготовлены с использованием чрезвычайно высокоточной технологии, так что 

свыше 99,99% пикселов предназначено для efective использования. Тем не менее, могут быть некоторые крошечные 

черные точки и / или яркие точки (белого, красного, синего или зеленого цвета), которые постоянно появляются на 

ЖК-экран и электронный viewinder. HESE точки являются нормальными в процессе производства и не afect изображения в 

любом случае.

• Не держите камеру на ЖК-экране.
• При использовании трансфокатора объектива, будьте осторожны, чтобы не привлекать ваши ingers или любые другие 

объекты, пойманные в объективе.

• Не подвергайте камеру воздействию солнечного света или снимать Sunward в течение длительного времени. он внутренний 

механизм может быть поврежден. Если солнечный свет фокусируется на соседнем объекте, это может вызвать гнев.

• Изображения могут тянуться по горизонтали на экране в холодном месте. его не является неисправностью. При 

включении камеры в холодном месте, экран может временно потемнеть. Когда камера нагреется, экран будет 

нормально функционировать.

• он снимаемое изображение может быть Diferent от изображения, наблюдаемого перед записью.

Сведения о записи в течение длительных периодов времени
• В зависимости от температуры камеры и батарей, вы можете быть не в состоянии записывать фильмы или власть может 

оказаться автоматически, чтобы защитить камеру. Сообщение будет отображаться на экране до того, как сила витки или вы 

больше не можете записывать фильмы. В этом случае, оставьте питание и подождите, пока камера и температура батареи 

идет вниз. Если вы включите питание, не давая камеру и батарею достаточно прохладную, мощность может оказаться в 

еще раз или вы можете быть не в состоянии записывать фильмы.

• При высоких температурах окружающей среды, температура камеры быстро поднимается.

• Когда температура камеры повышается, качество изображения может ухудшиться. Рекомендуется 
подождать, пока температура камеры не падает, прежде чем продолжить стрелять.

• он поверхность камеры может нагреваться. его не является неисправностью.

Примечания по импорту AVCHD фильмов на компьютере
При импорте AVCHD фильмы на компьютер, установите Sotware «PlayMemories Home» с 
прилагаемым загрузки ссылки на флешке.

Примечания при воспроизведении фильмов на других устройствах
его камера использует MPEG-4 AVC / H.264 High Proile для записи в формате AVCHD. Фильмы, записанные в формате AVCHD с 

помощью этой камеры не могут быть воспроизведены со следующими устройствами.

- Другие устройства, совместимые с форматом AVCHD, которые не поддерживают High Proile

- Устройства, несовместимые с форматом AVCHD
его камера также использует MPEG-4 AVC / H.264 Main Proile для записи в формате MP4. По этой причине фильмы, записанные в 

формате MP4 с этой камеры не могут быть воспроизведены на других, чем те, которые поддерживают MPEG-4 A VC / H.264 

устройств.

Замечания по использованию вашей камеры
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• Диски, записанные с HD (высокой) deinition качеством изображения могут воспроизводиться только на устройствах формата 

AVCHD-совместимых. DVD-проигрыватели и рекордеры не могут воспроизводить диски HD качества изображения, так как они 

несовместимы с форматом AVCHD. Кроме того, DVDbased игроки или регистраторы могут не извлекаться HD дисков качества 

изображения.

• Фильмы, записанные в формате 1080 60p / 50p 1080 могут быть воспроизведены только на 1080 60p / 50p 

1080-поддерживаемых устройств.

Предупреждение об авторском праве
Телевизионные программы, ILMS, видеокассеты и другие материалы могут быть защищены авторским правом. 

Несанкционированная запись таких материалов может противоречить положениям законов об авторском праве.

Изображения, используемые в данном руководстве
он фотографирует использовать в качестве примеров изображений, в данном руководстве, воспроизведенные изображения, и не 

являются изображениями, снятыми с помощью этой камеры.

На speciications данных, описанных в данном руководстве
он данные по производительности и speciications являются deined при следующих условиях, за исключением того, как описано в 

данном руководстве: при обычной температуре окружающей среды 25 ° C (77 ° F), а также с использованием батарейного блока, 

который был полностью заряжен, пока индикатор зарядки не получился из ,

Замечания по съемке с viewinder
его камера оснащена viewinder Organic электролюминесценции с высоким разрешением и высокой контрастностью. его 

viewinder достигает широкий угол обзора и длинный зрачок. его камера предназначена для обеспечения легко видимую 

viewinder путем соответствующего балансирования различных элементов.

• он изображение может быть немного искажено вблизи углов viewinder. его не является неисправностью. Если вы 

хотите, чтобы проверить каждую деталь всей композиции, вы можете также использовать ЖК-экран.

Как включить беспроводной сети функций (Wi-Fi и NFC, и т.д.) временно
При посадке в самолете, и т.д., вы можете превратить все функции беспроводной сети временно.

ВВВыыыбббееерррииитттеее   MMMEEENNNUUU   •••   ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠[[[   БББееессспппрррооовввооодддннноооййй]]]   •••   [[[   АААвввиииааа   рррееежжжиииммм]]]   •••   [[[   НННааа]]]

Если вы установите [Режим полета] [Вкл], (Самолет) знак будет отображаться на экране.

Замечания по беспроводной локальной сети
Если ваша камера будет потерян или украден, Hasselblad не несет никакой ответственности за утрату или ущерб, причиненный в 

результате незаконного доступа или использования зарегистрированной точки доступа камеры.

Замечания по использованию вашей камеры
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Проверка прилагаемых пунктов

он номер в скобках указывает количество штук.

• Камера (1)
• Адаптер переменного тока AC-UB10C / UB10D (1)

• Кабель питания (сетевой шнур) (1)

* Несколько шнуры питания могут поставляться с вашей 

камерой. Используйте соответствующий тот, который 

соответствует вашей страны / региона.

• Перезаряжаемый батарейный блок NP-FW50 (1)

• Micro USB кабель (1)

• Погон

О том, как прикрепить плечевой ремень к камере, 

обратитесь к прилагаемой брошюре.

• Крышка корпуса (1) 

• Чистка колпачок (1) 

• Кубок окуляра (1) (прилагается к камере)

• Руководство по началу работы (1)

• Флешка

• FF 28-70mm ƒ / 3.5-5.6 ОСС объектива (1)

Проверка прилагаемых пунктов
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Идентификация частей

Лицевая сторона

AF лампа осветителя / автоспуска Передний 

диск Кнопка разблокировки объектива Датчик 

дистанционного управления Встроенный 

микрофон * 1микрофон * 1

Крепление датчика 

Индекс изображения * 2Индекс изображения * 2

Mount 

Контакты * 2Контакты * 2

* 1 Не закрывайте эту часть во время записи фильма.  
Это может привести к помехам или уменьшить громкость.

* 2 Не прикасайтесь непосредственно эти части.

Когда объектив снимается

Идентификация частей
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Задняя сторона

Диоптрий регулировка циферблат

• Настройка диоптрий-диск регулировки для 

вашего зрения, пока на дисплее не появится 

ясно в viewinder. Окуляр чашка Viewinder 

датчики Кнопка MENU окуляра ЖК-экран

• Вы можете настроить экран ЖК-дисплея легко 

просматриваемых угол и стрелять из любого положения.

Идентификация частей

Для съемки: Кнопка С2 (Польз2) Для 

просмотра: Кнопка (Увеличить)

AF / MF / AEL рычаг переключения 

Задний диск Для съемки: AF / MF 

Кнопка / AEL Для просмотра 

(Автофокус / ручной фокус): 

(Индекс изображения) Кнопка

Кнопка MOVIE Для съемки: 

кнопка Fn Для просмотра: 

(Отправить Smartphone)

колесо кнопки 

управления

Для съемки: Кнопка С3 (Другое3) Для 

просмотра: (Кнопка Delete)

Индикатор доступа

Кнопка (воспроизведение)



16

Идентификация частей

Верхняя сторона / вид сбоку

Оратор

Датчик изображения Гнездо положения 

метки микрофон

• Когда подключен внешний микрофон, микрофон 

включается автоматически. Если внешний 

микрофон является типом в plug-мощности, 

мощность микрофона подается в камеру. Гнездо 

наушников Индикатор зарядки Мульти терминал

• Поддержка Micro USB-совместимое устройство. HDMI 

микро джек
* Для получения дополнительной информации о совместимых 

аксессуарах многофункционального интерфейса обуви, 

обратитесь к дилеру Hasselblad или в местном 

уполномоченном сервисном центр Hasselblad. 

Принадлежности для башмака также могут быть 

производителей не гарантируетттся. Мультиязычный 

Выключатель питания / Кнопка затвора 

С1 (Пользовательский 1) Кнопка 

Компенсация экспозиции набора

＠ ＠Ｊ
ﾁ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠
＠ ＠ Ｎ＠ Ｌ＠ ＠

＠ ＠ ＠ ＠ Ｌ＠ ＠
Ｎ＠ ＠ ＠ ＠использованы. 

Операции с аксессуарами других 
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Идентификация частей

Крючки для плечевого ремня

• Прикрепите оба конца ремня на камеру.

(N марка)

• его знак указывает на сенсорную точку для подключения камеры и NFC с поддержкой смартфонов. Более подробной 

информации о месте расположения N знака на вашем смартфоне, обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона.

Крышка гнезда карты 

памяти карты памяти

• NFC (Near Field Communication) является международным стандартом короткодействующих технологии беспроводной 

связи.
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Идентификация частей

Слот для вставления батареи 

крышка батареи Гнездо для 

штатива отверстие

• Используйте штатив с винтом менее 5,5 мм (7/32 

дюйма) в длину. В противном случае, вы не можете 

irmly зафиксировать камеру, и может произойти 

повреждение камеры.

Соединительная пластина крышки
Используйте это при использовании адаптера переменного тока 

AC-PW20 (продается отдельно). Вставьте соединительную пластину 

в батарейный отсек, а затем передать шнур через соединительную 

пластину крышки, как показано ниже.

• Убедитесь, что кабель не зажат при 
закрытии крышки.
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Объектив FF 28-70mm ƒ / 3.5-5.6 OSS

Кольцо фокусировки 

Кольцо увеличения 

фокусного расстояния 

масштаба Индекс 

фокусного расстояния 

объектива контакты * индекс Mount

* Не прикасайтесь непосредственно к этой части.

Идентификация частей



20

Список иконок на экране
он статус ЖК-экран установлен в положение [Display All Info.] в настройках по умолчанию. При изменении [Кнопка DISP] 

Настройка, а затем при нажатии кнопки DISP на управляющем колесе, состояние экрана изменится на режим «За viewinder». 

Кроме того, можно отобразить гистограмму, нажав кнопку DISP.

Для режима ЖК-экрана

Для режима viewinder

В режиме автоматического режима или выбора сцены P / A / S / M Режим развертки / Панорама

Для воспроизведения (Basic 

информационного дисплея)

Список иконок на экране
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Список иконок на экране

дисплей индикация

PP * 

ASM 

режим съемки

Регистрационный номер

Распознавание сцены иконки

Карта памяти / Загрузить

100 Оставшееся количество изображений

Формат неподвижных изображений

36M 15M
9.0m 30M 
13M 15M 
7.6M 9.0m
3.8M 13M
7.6M 3.2M

Размер изображения неподвижных изображений

Качество изображения неподвижных изображений

дисплей индикация

Частота кадров фильмов

Размер изображения фильмов

Оставшееся время работы батареи

Оставшееся предупреждение батареи

Флэш-заряд в процессе

APS-C Размер Capture

Установка ЭФФЕКТ OFF

подсветка автофокуса

NFC активирована

Авиа режим

Нет аудиозапись фильмов (37)

Подавление шума ветра

SteadyShot Предупреждение о 

дрожании / Camera

Перегрев предупреждение

Ile Database ошибка Ile полный / База 

данных

Smart Zoom / Clear Image Zoom / 

Цифровое увеличение

Область Точечный

Манометр цифровой уровень

уровень звука



22

Список иконок на экране

дисплей индикация

Режим просмотра

100-0003 Папка - Ile номер

защищать

AVCHD MP4 Режим фильмов Запись

DPOF набор DPOF

Обрамление Auto Object

дисплей индикация

режим привода

Режим вспышки / красные глаза

± 0.0 компенсация вспышки

режим фокусировки

область АФ

Распознавание лиц / Smile Shutter

режим замера экспозиции 

AWB  

7500K A5 G5

Баланс белого (авто, предустановки, 

пользовательский, цветовая температура, 

цвет МСДЭНИ)

дисплей индикация

D-Range Optimizer / Auto HDR

+ 3

ТворческийСтиль / Контраст, 

Насыщенность, Резкость

Захватывайте AF

Изображение Efect

Индикатор чувствительности 

распознавания улыбки

дисплей индикация

Блокировка от AF Замок на направляющей AFБлокировка от AF Замок на направляющей AF

EV шкала

Компенсация экспозиции / 

ручной режим

REC 0:12 Время записи фильма (мин: сек)

фокус

1/250 Скорость затвора

F3.5 Значение диафрагмы
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Список иконок на экране

дисплей индикация

ISO400 ISO 
AUTO

чувствительность ISO

экспопамяти

Индикатор скорости затвора

индикатор диафрагмы

Гистограмма

предупреждение изображения Auto HDR

Ошибка изображения Efect

2013-1-1 10:37 
вечера

Дата записи

3/7 Номер файла / Количество 

изображений в режиме просмотра
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Функции, которые можно установить с помощью кнопок / циферблаты

Вы можете настроить или управлять различными функциями с помощью этих кнопок / циферблаты. Для расположения кнопок / 

циферблатов см «Идентификация частей»

Как использовать экран Quick Navi

Использование экрана Quick Navi, вы можете изменить настройки непосредственно на запись отображения 

информации, когда режим экрана установлен на [Для viewinder] (Quick Navi).

Функции, которыми можно управлять с помощью кнопок / циферблаты

диск выбора режимов Переключение в режим съемки.

кнопка MENU Отображает экран меню для настройки пунктов меню.

кнопка MOVIE Записи фильмов.

Кнопка AF / MF / кнопка AEL / 

кнопка

Переключение автофокусировки и ручной фокусировки temporarily./ фиксирует экспозицию 

всего нескольких изображений screen./Displays на экране одновременно.

кнопка Масштабирование изображения вверх при просмотре изображений.

Кнопка Fn / кнопка Отображение экрана для функций, установленных с помощью кнопки Fn настройки. В [Для viewinder] 

экрана, переключается в режим воспроизведения Быстрая навигация screen./In, нажав

переключатели «Отправить на смартфон» экран.

Компенсация экспозиции набора Устанавливает диапазон для регулировки экспозиции.

кнопка Воспроизведение изображений.

кнопка 
Удаление изображений.

Пользовательская кнопка Назначает часто используемую функцию для кнопки. он следующая функция назначается 

для каждой кнопки в настройках по умолчанию.

Кнопка С1 (Пользовательский 1): Кнопка 

(Пользовательский 2) Фокус Настройки С2: Режим 

фокусировки С3 (Пользовательский 3) Кнопка: Не установлено

кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 2 • [ Кнопка DISP] •

[Монитор] • [ Для viewinder] • [ Войти][Монитор] • [ Для viewinder] • [ Войти][Монитор] • [ Для viewinder] • [ Войти][Монитор] • [ Для viewinder] • [ Войти][Монитор] • [ Для viewinder] • [ Войти]

Нажмите DISP на управляющем колесе, чтобы установить режим экрана на [Для 

viewinder].

1

2
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Как использовать экран Quick Navi

Нажмите кнопку Fn, чтобы перейти к экрану Quick Navi.

Выберите нужный пункт на колесе управления.

В режиме автоматического режима или выбора сцены

В P / A / S / M / Развертки режим панорамы

3

4

Установите элемент с передним циферблатом.

• Некоторые значения параметров могут быть inely регулируется поворотом заднего диска.

• Нажатие в центр колеса управления включает назначенный экран, используемый для настройки выбранного пункта.

• При повторном нажатии на кнопку Fn витки экрана Quick Navi и экран возвращается к 
исходному.

5

Функции, доступные на экране Quick Navi
Mode / Режим вспышки / привода вспышки Comp./Focus Mode / Зона фокусировки / экспозиции Comp./ISO/ Режим замера / 

Баланс белого / DRO / Авто HDR / ТворческийСтиль / Picture Efect / Lockon AF / Улыбка / Face Detect./

Авто Obj. Обрамление / Размер изображения/ Соотношение сторон/

Качество / SteadyShot / автоматический режим / выбор сцены

Заметки
• Серые элементы на экране Quick Navi не доступны.
• При использовании творческого стиля, некоторые задачи настройки могут быть выполнены только на указанном экране.
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Эксплуатация камеры

Как использовать колесо управления

Как использовать передний диск / задний диск

• Вы можете повернуть диск управления или нажмите вверх / вниз / 

пусть / вправо на колесе управления, чтобы переместить рамку 

выбора. Нажмите в центре 
штурвал, чтобы установить выбранный элемент. В этом 

руководстве, действие нажатия вверх / вниз / пусть / правая 

часть колеса управления обозначаются

/ ,
• он следующие функции назначены 

на колесе управления. Кроме того, можно изменить 

чувствительность ISO сразу поворотом регулировочного 

колеса.

• Вы можете присвоить нужную функцию для Кнопки и к управлению рулю 
поворота положение в режиме съемки.

• При повороте колеса управления или нажмите на диске управления в режиме воспроизведения, 

Вы можете отобразить предыдущее или следующее изображение.

Вы можете повернуть передний диск или задний диск, чтобы изменить настройки, необходимые для каждого режима съемки с 

немедленным Efect.

DISP Изменение отображения экрана.

WB Баланс белого

/ Режим привода

• Прод. Съемка / кронштейн

• Таймер

Эксплуатация камеры



27

Выбор функции с помощью кнопки Fn 
(Функция)
его кнопка используется для настройки или выполнения функций, часто используемых при съемке, для функций из 

экрана Quick Navi за исключением.

Нажмите DISP на диске управления, чтобы установить режим экрана, отличный от 

[Для viewinder].

Нажмите кнопку Fn.

Выберите нужный пункт, используя на колесе управления.
он появится экран настройки.

1

2

3

Выберите нужную настройку, 

поворачивая передний диск, а затем 

нажмите на колесо управления.

• Некоторые значения параметров могут быть inely 

регулируется поворотом заднего диска.

Для того, чтобы установить индивидуальные 

настройки в специальном экране.

На шаге 3, выберите элемент настройки и нажмите на колесо 

управления, чтобы переключиться на выделенный экран для 

установки пункта. Установите детали в соответствии с руководством 

по эксплуатации.  

руководство по эксплуатации

4

Выбор функции с помощью кнопки Fn (Функция)
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Вы можете выбрать функции, которые будут отображаться при нажатии кнопки Fn (Функция).

он функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки Fn следующим образом:

Mode / Режим вспышки / привода вспышки Comp./Focus Mode / Зона фокусировки / экспозиции Comp./ISO/ Режим замера / 

Баланс белого / DRO / Авто HDR / ТворческийСтиль / Shoot Mode / Picture Efect / блокировки на AF / Улыбка / Face Detect./

Сотни Efect кожи / Авто Obj. Обрамление /

Размер изображения/ Соотношение сторон/ Качество / SteadyShot / Audio Rec Level / Zebra / Линия сетки /Соотношение сторон/ Качество / SteadyShot / Audio Rec Level / Zebra / Линия сетки /

Audio Display Level / Пиковый уровень / Пиковый Цвет / Не установлено

Выбор функции с помощью кнопки Fn (Функция)

Функции, которые могут быть зарегистрированы с помощью кнопки Fn (Функция)

кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] кнопка MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Функция меню Настройка.] 

• Назначьте функцию в desited месте.
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки 

MENU
Вы можете настроить основные параметры камеры в целом или выполнять такие функции, как съемка, воспроизведение 

или другие операции.

Нажмите кнопку MENU для отображения экрана меню.

Выберите значение параметра, а затем нажмите на conirm. Выберите 

нужный пункт настройки с помощью

на контроле 
колесо, а затем нажмите на центр 
диска управления.
• Выберите значок в верхней части экрана и нажмите 

на колесе управления к 
перейти к другому пункту меню.

1 

2

3
Для того, чтобы отобразить меню Tile
Позволяет выбрать, будет ли всегда отображать экран IRST меню при нажатии на кнопку MENU.

МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]МЕНЮ • ( Setup) 2 • [ Плитка Menu] • [ На]

Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Размер изображения Выбор размера неподвижных изображений. L: 36M / М: 15M / 

S: 9,0 м (3: 2) L: 30M / М: 13M / S: 7.6M (16: 9) L: 15M / М: 9,0 м / 

S: 3.8M (APS- размер С, 3: 2) L: 13M / М: 7.6M / S: 3.2M (размер 

APS-C, 16: 9)

Соотношение сторон Выбор формата изображения для неподвижных изображений. (3: 2/16: 9)

Качественный Устанавливает качество изображения для неподвижных изображений. 

(RAW / RAW и JPEG / Extra ине / Fine / Standard)

Панорама: Размер Выбор размера панорамных изображений. (Стандартный / Широкий)

Панорама: Направление Устанавливает направление съемки для панорамных изображений. 

(Правая / Пусть / вверх / вниз)

Формат файла 
Выбирает формат фильма ИОС. (AVCHD / MP4)

Настройка записи 
Выбор качества и размера записываемого кадра фильма. (60i 24M (FX) / 50i 

24M (FX) / 60i 17M (FH) / 50i 17M (FH) / 60p 28M (PS) / 50p 28M (PS) / 24p 24M 

(FX) / 25p 24M (FX) / 24p 17M (FH) / 25p 17M (FH) / 1440 × 1080 12M / VGA 3M)

Режим привода Установка режима привода, например, для непрерывной стрельбы. (Покадровая съемка / прод. Съемка / 

SPD Приоритет Cont./Self- таймер / Автоспуск (продолжение) / прод. Кронштейн / Single Кронштейн / WB 

Кронштейн / DRO кронштейн)

Режим вспышки Устанавливает плеть настройки.

(Вспышка / Autolash / Fill-плети / Slow Sync./Rear Sync./ Wireless)

Флэш-Comp. Настройка интенсивности ресниц выхода. (+ 3.0EV с -3.0EV)

Уменьшение эффекта красных глаз Уменьшает эффект красных глаз при использовании плети. (On / Of)

Режим фокусировки Выбор режима фокусировки

(Покадровый АФ / непрерывная автофокусировка / DMF / Ручная фокусировка

Зона фокусировки Выбор зоны фокусировки. (Wide / зона / Центр / перемещаемая точка)

Фокус Настройки Позволяет сфокусироваться с помощью переднего диска, задний диск или колесо 

управления.

подсветка автофокуса Установка подсветки автофокуса, которая обеспечивает свет для темной сцены, чтобы 

помочь фокусировки. (Авто / Of)

Коррек.экспоз. Компенсирует яркости всего изображения. (-5.0EV до + 5.0EV)

шаг экспозиции Выбор размера шага приращения для выдержки, диафрагмы и 
экспозиции. (0.5EV / 0.3EV)

(Настройки камеры)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

ISO Установка чувствительности ISO.

(Multi NR кадра / ISO AUTO / ISO 50 до ISO 25600)

Режим замера экспозиции Выбор способа измерения яркости. (Multi / Центр / Точечный)

Баланс белого Регулировка цветового тона изображения. (Авто / Дневной свет / Тень / Облачно / Лампа 

накаливания / Fluor .: Теплый белый / Fluor .: Холодный белый / Fluor .: День Белый / Fluor .: 

Дневной свет / Flash / Подводный Авто / Цветовой баланс. / Фильтр / Пользовательский 1- 3 / 

Выборочная установка)

DRO / Авто HDR Компенсирует автоматически по яркости и контрастности. (Of / 

D-Range Opt./Auto HDR)

ТворческийСтиль Выбор желаемой обработки изображения. Вы также можете настроить контрастность, насыщенность и 

резкость. (Стандартный / Яркий / нейтральный / Clear / Deep / свет / Портрет / Пейзаж / Закат / Ночная 

съемка / осень листья / Black & White / Сепия / Style Box1-6)

Изображение Efect Побеги неподвижных изображений с текстурой, уникальной для выбранного Efect. (Of / Toy 

Camera / Pop Color / Постеризация / Retro Photo / Сот Highkey / Partial Color / High Contrast 

Mono./Sot Focus / HDR Живопись / Rich-тон Mono./Watercolor/ Иллюстрация / Миниатюрный)

Увеличить Устанавливает масштаб увеличения для получения четкого изображения и цифрового зума.

Фокус Magniier Увеличение изображения перед съемкой, так что вы можете проверить фокусировку.

Длинные выдержки NR Задает обработку уменьшения шума для съемки с выдержкой 1 секунды или 

дольше. (On / Of)

High ISO NR Задает обработку уменьшения шума для съемки высокой чувствительности. (Normal / Low 

/ Of)

Захватывайте AF Устанавливает функцию отслеживания предмета и продолжение фокусировки. (Of / 

On / Вкл (Пуск ж / шторки))

Улыбка / Face Detect. Выбор для обнаружения лица и автоматически настраивать различные параметры. Задает 

автоматическое освободить затвор при обнаружении улыбки. (Of / On (Regist. Лица) / On / Smile 

Shutter)

Мягкая Efect кожи Устанавливает Эфект кожи ГНС и уровень ЭФФЕКТ. (О: 

High / On: Mid / On: Low / Of)

Авто Obj. обрамление Анализирует сцены при съемке лица, крупным планом, или предметы отслеживаемые 

блокировки на AF функции и автоматически обрезает и сохраняет другую копию 

изображения с более внушительным составом. (Of / Авто)

Автоматический режим Вы можете снимать выбор либо Intelligent Auto или улучшенный Auto. (Интеллектуальный Авто / 

Улучшенный автоматический режим)

Выбор сцены Выбор параметров предустановленные, чтобы соответствовать различным условиям сцены. 

(Портрет / Спорт Действие / Макро / Пейзаж / Закат / Ночная съемка / Ручной Twilight / Ночной 

портрет / Анти Motion Blur)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Кино Выбор режим экспозиции в соответствии с вашей темой или эфектом. (Программа Авто / Приоритет 

диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция)

SteadyShot Наборы SteadyShot для съемки неподвижных изображений или фильмов. Уменьшение смазывания от 

дрожания камеры при съемке, держа камеру. (On / Of)

Цветовое пространство Изменяет диапазон воспроизводимых цветов. (SRGB / AdobeRGB)

Медл.автом.затвор 
Устанавливает функцию, которая автоматически регулирует скорость затвора следующих яркостей 

окружающей среды. (On / Of)

Аудио запись Устанавливает, будет ли запись звука при съемке фильма. (On / Of)

Уровень Audio Rec Регулировка уровня записи звука во время видеозаписи. (От 0 до 31)

Audio Out Timing Задает задержку вывода звука во время записи видео. (Live / синхронизация губ)

Подавление шума ветра Снижает шум ветра во время записи видео. (On / Of)

Память Регистры нужные режимы или настройки камеры.

зебра Отображение полосы для регулировки яркости. (Из / 70 до 100/100 +)

MF Assist. Отображает увеличенное изображение при ручной фокусировке. (On / Of)

Фокус Magnif. Время Устанавливает продолжительность времени, изображение будет показано в увеличенном виде. (2 сек 

/ 5 сек / No Limit)

Линия сетки Задает отображение линии сетки, чтобы включить выравнивание структурного контура. (Правило 

3rds Сетка / Сетка Площадь / Diag. + Square Сетка / Of)

Аудио Дисплей Уровень Установка уровня звука дисплея. (On / Of)

Авторевю Установка автоматического просмотра, чтобы отобразить захваченное изображение ATER съемки. (10 сек / 

5 сек / 2 сек / о)

Кнопка DISP Задает тип информации, которая будет отображаться на экране ЖКД или в viewinder, 

нажав DISP на диске управления. (Graphic Display / Отобразить все Info./No кадрир. 

Info./Level/ Гистограмма / Для viewinder)

Пиковый уровень Усиливает контур в фокусе диапазонов с speciic цвета при ручной 

фокусировке. (High / Mid / Low / Of)

Пиковый Цвет Устанавливает цвет, используемый для функции вспучивания. (Красный / желтый / белый)

Установка экспозиции. Руководство Устанавливает руководство отображается при настройке экспозиции изменяется на экране 

съемки. (/ На)

Live View Display Задает, следует ли relect таких параметров, как компенсация экспозиции в экране. 

(Настройка ЭФФЕКТ ON / OFF Установка ЭФФЕКТ)

(Пользовательские настройки)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Фаза обнаружения. Площадь Установка фазового детектирования зоны автофокусировки.

Pre-AF Устанавливает ли выполнять автоматическую фокусировку до кнопки спуска затвора наполовину 

нажатой. (On / Of)

Увеличить Настройка Устанавливает ли использовать Clear Image Zoom и цифровое увеличение при масштабировании. 

(Только оптический зум / On: Clear Image Zoom / On: Цифровой зум)

Eye-Start AF Устанавливает ли использовать автоматическую фокусировку, когда вы смотрите через viewinder если 

адаптер LA Маунт-EA2 / LA-EA4 (продается отдельно) прилагается. (On / Of)

FINDER / MONITOR Устанавливает метод для переключения между viewinder и ЖК-монитор. (Авто / 

Viewinder / монитор)

Отпустите без объектива Задает, может ли затвор открывается, когда объектив не прилагается. (Включить 

выключить)

AF ж / Shutter Устанавливает ли для автофокусировки при нажатии кнопки спуска затвора наполовину нажатой. 

Его полезно, когда вы хотите, чтобы настроить фокус и экспозицию. (On / Of)

AEL ж / Shutter Устанавливает ли корректировать экспозицию, нажав кнопку спуска затвора 

наполовину вниз. его удобно, когда вы хотите, чтобы настроить фокус и экспозицию. 

(Auto / On / Of)

электронной передней шторки затвора Устанавливает ли использовать электронную функцию передней шторке затвора. (On / Of)

S. Auto Извлечение изображения. Устанавливает ли сохранить все изображения, которые были сняты непрерывно в [Улучшенном 

Авто]. (Авто / Of)

Exp.comp.set Задает, следует ли relect значение компенсации экспозиции хлестать компенсации. (Только 

окружающая среда и плеть / окружающая среда)

Сброс EV Comp. Указывает, нужно ли сохранять значения экспозиции, не используя шкалу экспозиции, или 

сбросить значение экспозиции 0 при включении камеры. (Обслуживание / Сброс)

заказ Кронштейн Устанавливает порядок съемки для экспозиции кронштейна и брекетинга баланса белого.

Лицо регистрации Регистрирует или изменяет человека следует уделять первоочередное внимание в фокусе. 

(Новая регистрация / Заказ Обмен / Удалить / Удалить все)

APS-C Размер Capture Задает, следует ли для записи с размером-эквивалентной площади APS-C. (On / Auto / Of)

AF Micro Adj. Позволяет вносить корректировки НСИ в положение фокуса, когда Монтажный адаптер 

LA-EA2 / LA-EA4 (продается отдельно) прилагается. (AF Регулировка Set./amount/Clear)

Компенсация объектива Компенсирует искажения на экране, вызванное объективом. (Затенение 

Comp./Chro. АЬег. Comp./Distortion Комп.)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Функция настройки меню Настраивает функцию, отображаемую при нажатии кнопки Fn (Функция).

(Mode / Режим вспышки Drive / Режим вспышки Comp./Focus / Зона фокусировки / экспозиции 

Comp./ISO/Metering Mode / Баланс белого / DRO / Режим / ТворческийСтиль / Shoot Auto HDR / 

Picture ЭФФЕКТ / Захватывайте AF / Улыбка / Опред.лица. / Sot Efect кожи / Авто Obj. Обрамление / 

размер изображения / Формат / Качество / SteadyShot / Audio Rec Level / Zebra / линия сетки / 

Уровень звука Дисплей / Пиковый уровень / Пиковый Цвет / Не установлен)

Пользовательские Настройки клавиш Назначение функций различных ключей позволяет ускорить операции 

нажатием клавиши.

(Управление колеса / AEL Кнопка / AF / MF Кнопка / Пользовательская кнопка 1 / Пользовательская 

кнопка 2 / Пользовательская кнопка 3 / Центр Кнопка / Пусть Кнопка / вправо / вниз)

Наберите Setup Устанавливает функция передних и задних циферблаты управления, когда режим экспозиции 

установлен на M. Dials может использоваться для регулировки выдержки и диафрагмы. (

SS F / Номер / F / No. SS)

Циферблат Экспокоррекцию Компенсирует экспозицию с передним или задним циферблатом. (Of /

Передний диск / Задний диск)

Кнопка MOVIE Включает или отключает для кнопки MOVIE.

Набор / блокировка колеса Задает, следует ли отключить передний диск, задний диск или диск управления, нажав и 

удерживая кнопку Fn. (Блокировка / разблокировка)

Отправить Smartphone Трансферы изображения для отображения на смартфоне. (Выберите на своем устройстве / Выберите 

на смартфоне)

Отправить на компьютер Резервное копирование изображений путем переноса их на компьютер, подключенный к сети.

Посмотреть на ТВ Вы можете просматривать изображения в сети с поддержкой ТВ.

В одно касание (NFC) Назначает одно приложение к одно касание (NFC). Вы можете вызвать приложение при 

съемке, прикоснувшись к NFC с поддержкой смартфонов на камеру.

Авиа режим Вы можете установить это устройство, чтобы не выполнять беспроводную связь. (On / Of)

WPS Нажмите Вы можете зарегистрировать точку доступа к камере легко нажатия кнопки WPS.

Точка доступа Настройка Вы можете зарегистрировать свою точку доступа вручную.

Изменить имя устройства Вы можете изменить имя устройства под Wi-Fi Direct и т.д.

(Беспроводной)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Отображение MAC-адреса Отображает MAC-адрес камеры.

SSID / PW Сброс Сбрасывает SSID и пароль подключения смартфона.

Сбросить настройки сети Сброс всех настроек сети.

Удалить Удаление изображения. (Multiple Img./All в этой папке / Все с этой датой)

Режим просмотра Воспроизведение изображений с speciied даты или speciied папки неподвижных изображений и 

фильмов.

(Дата View / Folder View (Still) / Просмотр папки (MP4) / AVCHD View)

Индекс изображения Отображение нескольких изображений одновременно. (9 изображений / 25 изображений)

Дисплей Вращение Задает направление воспроизведения изображения записи. (Auto / Manual / Of)

Показ слайдов Показывает слайд-шоу. (Повтор / интервал)

Поворот Поворачивает изображение.

Увеличить изображение Увеличение изображения воспроизведения.

4K Фотоснимки PB Выходы неподвижных изображений в разрешении 4K на подключенном телевизоре HDMI, который 

поддерживает 4K.

защищать Защищает изображения.

(Multiple Img. / Все в этой папке / Все с этой датой / Отмена Все в этой папке / Отмена 

Все с этой датой)

Укажите печать Добавляет метку порядка печати на неподвижное изображение. (Multiple Img./Cancel Все / Настройка 

печати)

(Воспроизведение)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Яркость монитора Установка яркости экрана. (Руководство / Sunny Weather)

Viewinder Яркость При использовании электронного viewinder, устанавливает яркость электронного 

viewinder. (Авто / Ручной)

Искатель Цветовая температура Устанавливает цветовую температуру viewinder.

Настройка громкости Устанавливает громкость воспроизведения видеофрагмента.

Звуковые сигналы Устанавливает, будет ли звучать звуковой сигнал во время автоматической фокусировки 

или автоспуска операций. (On / Of)

Загрузить настройки Устанавливает функцию загрузки камеры при использовании карты Eye-Fi. (On / Of)

Плитка меню Устанавливает ли для отображения меню Tile каждый раз при нажатии на кнопку MENU. (On / Of)

Руководство циферблата режим Включает руководство режима набора номера (объяснение каждого режима съемки) или из. (On / 

Of)

Удалить Conirmation Настраивает из Удалять и отменяют предварительно выбрана в окне Delete 

conirmation. ( «Удалить» рвые / «Отменить» рвые)

Качество отображения Устанавливает качество изображения. (Высокий стандарт)

Энергосберегающее Время начала Устанавливает продолжительность времени, пока камера не включится автоматически. (30 

мин / 5 мин / 2 мин / 1 мин / 10 сек)

PAL / NTSC Selector (только для 1080 50i 
совместимых моделей)

Изменяя формат ТВ-устройства, съемка в формате Diferent фильма возможно.

Режим очистки Запускает режим для очистки датчика изображения.

Демонстрационный режим Множества демонстрация воспроизведение фильма в или из. (On / Of)

Дистанционное управление Задает, следует ли использовать инфракрасный пульт дистанционного управления. (On / Of)

Разрешение HDMI Устанавливает разрешение, когда камера подключена к телевизору HDMI. (Авто / 1080p / 

1080i)

CTRL FOR HDMI Работает камера от телевизора, который поддерживает «BRAVIA» Sync. (On / Of)

HDMI Info. дисплей Выбирает или не отображать информацию на экране телевизора при подключении к 

совместимому телевизору HDMI. (On / Of)

USB-соединение Задает способ подключения USB. (Авто / Mass 

Storage / MTP / PC Remote)

USB LUN Настройка Усиливает совместимость путем ограничения функции подключения USB. Установите значение 

[Мульти] в нормальных условиях и [Single] только тогда, когда невозможно установить 

соединение между камерой и компьютером или AV компонентом. (Multi / Single)

язык Выбор языка.

(Настроить)
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Функции, которые могут быть выбраны с помощью кнопки MENU

Настройка даты / времени Устанавливает дату и время, а сбережения дневного света.

Настройка Область Устанавливает место использования.

Формат Форматирование карты памяти.

Номер дела Устанавливает метод, используемый для назначения номеров ИОС, чтобы неподвижные изображения и 

фильмы. (Серия / Сброс)

Выберите папку REC Изменяет выбранную папку для сохранения изображений.

Новая папка Создает новую папку для хранения неподвижных изображений и видео (MP4).

Имя папки Устанавливает формат папки для неподвижных изображений. (Стандартная форма / Дата Форма)

Восстановление изображения DB Восстанавливает ИОС базы данных изображений и позволяет запись и воспроизведение.

Отображение информации Информация. Отображение оставшегося времени записи фильмов и записываемое количество 

фотографий на карте памяти.

Версия Отображает версию камеры Sotware.

Установка Сброс Восстановление настроек по умолчанию. Выберите [Initialize], чтобы вернуть все настройки к 

значениям по умолчанию. (Initialize / Camera Settings Reset)

Использование Руководство In-Camera
Вы можете использовать [Custom Settings], чтобы назначить In-Camera Руководство по нужной кнопке. он в камере 

Руководство отображает пояснения для выбранной функции меню или настройки.

Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки Выберите кнопку MENU • ( Пользовательские настройки) 6 • [ Пользовательские настройки 

Основные] • Нужные функции, назначенные на кнопки •Основные] • Нужные функции, назначенные на кнопки •Основные] • Нужные функции, назначенные на кнопки •Основные] • Нужные функции, назначенные на кнопки •

[In-Camera Guide].
Нажмите кнопку MENU и используйте диск управления для выбора пункта меню которого объяснение вы хотите 

прочитать, а затем нажмите кнопку, к которой [In- Camera Guide] присваивается.

1



38

Зарядка аккумуляторной батареи
При использовании камеры в течение времени IRST, не забудьте зарядить аккумулятор NP-FW50 (прилагается). он 

«InfoLITHIUM» аккумулятор можно заряжать, даже если он не был полностью разряжен. Он также может быть использован, 

когда он не был полностью заряжен. он заряженный аккумулятор разряжается постепенно, даже если вы не используете 

его. Для того, чтобы не пропустить возможность снимать, зарядить аккумулятор снова перед тем, как начать съемки.

Установите ON / OFF (Питание) в положение OFF.

Сдвиньте рычаг, чтобы открыть крышку.

Закройте крышку

Вставьте батарейный блок полностью, используя кончик 

батареи, чтобы нажать на рычаг блокировки.

1

2

4 

3 рычаг блокировки

Зарядка аккумуляторной батареи
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Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите камеру к адаптеру переменного тока (входит в комплект), 
используя микро-кабель USB (прилагается), и подключите адаптер к розетке 
(розетке)

5

Сетевой шнур (Сетевой шнур)

он зарядки загорается оранжевым цветом, и 

начинается зарядка.

• Поворот камеры во время зарядки аккумулятора.

• Когда индикатор зарядки плетей и зарядка 
не inished, удалите и вновь вставьте 
аккумулятор. Индикатор зарядки Горит: 

зарядка: Зарядка inished 

Мигает:

Ошибка зарядка или зарядка временно 

приостановлена, потому что камера не 

находится в пределах соответствующего 

диапазона температур
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Заметки

• Если индикатор зарядки на камере ресницы, когда адаптер переменного тока подключен к розетке (розетки), это 

указывает на то, что зарядка временно прекращается, так как температура выходит за пределы рекомендованного 

диапазона. Когда температура вернется в пределах соответствующего диапазона, зарядка возобновляется. Мы 

рекомендуем заряжать батарейный блок при температуре окружающей среды от 10 ° С до 30 ° С (50 ° F до 86 ° F).

• Подключите адаптер переменного тока (прилагается) к ближайшей розетке (настенная розетка). Если неисправности при 

использовании адаптера переменного тока, отсоедините вилку от сетевой розетки (сетевой розетки) немедленно 

отсоединить от источника питания.

• Когда камера используется для IRST времени или когда вы используете батарейный блок, который не используется в течение 

длительного времени, индикатор зарядки может хлестать быстро, когда батарея заряжается в течение времени IRST. Если это 

произойдет, извлеките аккумулятор из камеры, а затем снова вставьте его перезарядить.

• Не непрерывно или повторно зарядить батарею, не используя ее, если она уже полностью заряжена или близко 

к полностью заряжена. Это может привести к ухудшению характеристик батареи.

• Когда зарядка inished, отсоединить адаптер переменного тока от розетки (розетка).

• Обязательно используйте только рекомендованные Hasselblad аккумуляторные батареи, микро USB кабель (поставляется в 

комплекте) и сетевой адаптер (входит в комплект).

Зарядка аккумуляторной батареи

Время зарядки (полная зарядка)

он время зарядки составляет приблизительно 310 мин. с помощью адаптера переменного тока (прилагается).

Заметки
• он выше, время зарядки применяется во время зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи при температуре 25 ° C 

(77 ° F). Зарядка может занять больше времени в зависимости от условий использования и обстоятельств.

Зарядка при подключении к компьютеру

он аккумуляторную батарею можно заряжать, подключив камеру к компьютеру с помощью кабеля микро-USB.
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Чтобы снять аккумулятор

Проверка оставшегося заряда батареи

Поворот камеры. Передвиньте рычаг блокировки ATER conirming, что 
лампа доступа имеет, и извлеките аккумулятор.

Убедитесь, что не уронить батарейный блок.

Оставшаяся индикатор заряда на экране.

Заметки
• он индикатор оставшегося заряда не может быть правильным при определенных обстоятельствах.

Зарядка аккумуляторной батареи

Заметки
• Обратите внимание на следующие моменты, когда зарядка с помощью компьютера:

- Если камера подключена к переносному компьютеру, который не подключен к источнику питания, уровень заряда батареи 

ноутбука уменьшается. Не заряжайте в течение длительного периода времени.

- Не включайте / о или перезагрузить компьютер, или разбудить компьютер из спящего режима, когда 
соединение USB было установлено между компьютером и камерой. он камера может привести к 
неисправности. Перед включением / в или перезагрузки компьютера или пробуждения компьютера из 
спящего режима, отключите фотокамеру и компьютер.

- Нет никаких гарантий для зарядки, используя пользовательский встроенный компьютер или modiied компьютер.

Высокая

Низкий

рычаг блокировки
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Установка карты памяти

Сдвиньте рычаг, чтобы открыть крышку.

Вставьте карту памяти.

Закройте крышку.

Чтобы извлечь карту памяти
Убедитесь, что лампа доступа не горит, затем вставьте карту памяти в один раз.

1

2

3

Убедитесь, что срезанный угол лица 

правильно.

Установка карты памяти
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Установка карты памяти

Карты памяти, которые могут быть использованы

Вы можете использовать следующие типы карт памяти с помощью этой камеры. Однако надлежащая работа не может 

быть гарантирована для всех типов карт памяти.

• В данном руководстве продукты в таблице вместе именуются следующим образом:

A: «Memory Stick PRO Duo» средства массовой информацииA: «Memory Stick PRO Duo» средства массовой информации

B:    SD CardB:    SD Card

Заметки

• Изображения, записанные на «Memory Stick XC-HG Duo» средства массовой информации или карты памяти SDXC не могут 

быть импортированы или воспроизводиться на компьютерах или AV-устройств, которые не совместимы с EXFAT *. Убедитесь, 

что устройство совместимо с EXFAT перед подключением его к камере. При подключении камеры к несовместимому 

устройству, вам может быть предложено отформатировать карту.

Никогда не форматируйте карту в ответ на этот запрос, так как при этом будут удалены все данные на карте.

* EXFAT является система Ile используется на «Memory Stick XC-HG Duo» носителей и карт памяти SDXC.

Карта памяти Для неподвижных изображений Для фильмов

 Memory Stick PRO Duo
(Только Mark 2)

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick XC-HG Duo

В карта памяти SD
(Класс 4 или выше)

Карта памяти SDHC
(Класс 4 или выше)

Карта памяти SDXC
(Класс 4 или выше)
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Установите переключатель питания камеры в положение OFF перед подключением или снимите объектив.

Крепление объектива

Снимите крышку корпуса с фотоаппарата, 

а задняя крышки объектива от задней 

части объектива.

• При смене объектива, быстро менять 
объектив от пыльных мест, чтобы пыль и 
мусора от попадания внутрь камеры.

• При съемке, снять переднюю крышку объектива от 

передней части объектива.

Установите объектив, совместив 
белые пометки (монтажные 
индексы) на объективе и камере.

• Держите камеру с объективом вниз, чтобы 
предотвратить попадание пыли в камеру.

Слегка нажимая на объектив к 
камере, поверните объектив по 
часовой стрелке до щелчка в 
запертом положении.

• Не забудьте положить линзу на прямой.

1

2

3

крышка корпуса

Задняя крышка объектива

Белые отметины индекс

Крепление объектива
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Крепление объектива

Заметки

• При установке объектива, не нажимайте на кнопку фиксатора объектива.

• Не применяйте силу при установке объектива.

• он Маунт адаптер (продается отдельно) требуется использовать A-крепление объектива (продается отдельно). Чтобы использовать 

адаптер Mount, обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к адаптеру горы.

• Если вы хотите снимать полный кадр изображения, использовать объектив, предназначенный для камер полнокадровых.

• Держа камеру с объективом, удерживайте камеру и irmly объектив.

• Не держите часть линзы, расширенная для увеличения или фокусировки регулировки.

Нажмите кнопку разблокировки объектива до 

упора и поверните объектив против часовой 

стрелки до упора.

Прикрепите крышки к передней и задней 
части объектива и крышку корпуса к камере.

• Перед тем, как прикрепить их, удалите с них 
пыль.

Для того, чтобы снять объектив

1

2

Кнопка разблокировки объектива

Заметки

При замене объектива, если пыль или грязь попадет внутрь камеры и прилипает к поверхности датчика изображения 

(часть, которая преобразует свет в электрический сигнал), оно может появиться как темные пятна на изображении, в 

зависимости от условий съемки ,

он камера оснащена функцией защиты от пыли, чтобы предотвратить пыль от посадки на датчике изображения. 
Тем не менее, всегда убедитесь, что быстро менять объектив от пыльных мест при установке / снятии объектива.
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При включении камеры для IRST времени или Атера инициализации функции, экран установки даты и 
время появляется.

Установка даты и времени

Установите переключатель питания в 

положение ON, чтобы включить камеру.

он на экране, чтобы установить дату и время появится.

• Чтобы включить камеру, установите переключатель 

питания в положение OFF.

Для отмены операции установки даты и времени
Нажмите кнопку MENU.

Убедитесь, что [Enter] выбрано на 
экране, а затем нажмите на колесо 
управления.

Выберите нужный географическое положение, затем нажмите кнопку.

Нажмите на управляющем колесе, или выберите элемент настройки, 

поворачивая диск управления, а затем нажмите кнопку.

Нажмите , или выберите нужную настройку поворота 
колесо управления, затем нажмите кнопку.

Повторите шаги 4 и 5 для установки других элементов, а затем выберите [Enter] и 

нажмите на колесо управления.

1

2

3

4

5

6

Установка даты и времени
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Установка даты и времени

Установка даты / времени и область снова

он экран установки даты и времени появляется автоматически при включении питания для IRST времени или когда 

внутренняя перезаряжаемая резервная батарея была разряжена. Для установки даты и времени, используйте меню.

кнопка MENU • ( Setup) 4 •кнопка MENU • ( Setup) 4 •кнопка MENU • ( Setup) 4 •кнопка MENU • ( Setup) 4 •
[Настройка даты / времени] или [Настройки сети]

Сохранение настройки даты и времени
его камера имеет встроенный аккумулятор для поддержания даты, времени и других установок вне 
зависимости от того, является ли власть на или, или установлена или не батарея.

кнопка MENU
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Съемка четкого фильма без дрожания камеры

«Дрожание камеры» относится к нежелательному движению камеры, которое происходит Атеру кнопка спуска затвора нажата, что 

приводит к смазыванию изображения. Для того, чтобы уменьшить дрожание камеры следуйте инструкциям ниже.

Когда объектив оснащен функцией компенсации дрожания камеры используется функция SteadyShot 

доступна для этой камеры, чтобы уменьшить дрожание камеры. В ситуациях, когда камера может быть 

предметом дрожания камеры, то

(Предупреждение о дрожании камеры) Индикатор плети. В этом 

случае рекомендуется использовать штатив или плеть.

Заметки
• он предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры не отображается в следующих ситуациях: 

- он режим экспозиции установлен на M / S, или во время записи видео.

- Если режим просмотра установлен на [Нет Disp. Info.], [Уровень] или [Гистограмма].

Заметки
• Функция SteadyShot он может работать не оптимальна, когда сила была только что включена, справа Атер вы 

направьте камеру на предмет, или при нажатии кнопки спуска затвора нажата полностью вниз, не 
останавливаясь на полпути.

• При использовании штатива отключите функцию SteadyShot, потому что есть потенциал для неисправности 
функции SteadyShot.

(Предупреждение о дрожании камеры) Индикатор

Съемка четкого фильма без дрожания камеры

Камера индикатор, предупреждающий о дрожании

Использование функции SteadyShot

кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную кнопка MENU • ( Настройки камеры) 6 • [ SteadyShot] • Выберите нужную 
настройку
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Съемка четкого фильма без дрожания камеры

При креплении FDA-A1AM Angle Finder (приобретается отдельно) к камере, снимите чашу окуляра.

Снимите чашку окуляра

• Положите ingers под чашку окуляра и 
сдвиньте его вверх.

Пункт 1
Одна рука держит ручку камеры, а другая рука поддерживает объектив.

Пункт 2
Возьмите безопасную позицию с ноги на ширине плеч.

Пункт 3
Слегка Прижмите локти к телу.
При съемке в положении стоя на коленях, стабилизировать верхнюю часть тела, положив локоть на колено.

Стабилизировать верхнюю часть тела и занять позицию, которая держит камеру от 

перемещения.

Заметки
• Когда FDA-A1AM угловой видоискатель (продается отдельно) крепится к камере, переключить дисплей 

между viewinder и ЖК-дисплея с помощью параметра [FINDER / MONITOR] в 
(Пользовательские настройки) 3.

В режиме viewinder В режиме ЖК-экран

Удаление чашки окуляра

Удерживая фотокамеру
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Увеличить кольцо

В автоматическом режиме камера анализирует объект съемки и позволяет снимать с соответствующими параметрами.

Съемка неподвижных изображений

Установите переключатель питания в положение ON, чтобы включить камеру.

Посмотрите в viewinder и держать камеру.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

• Когда изображение находится в фокусе, раздается звуковой сигнал и или Индикатор света.

Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы 

произвести съемку.

• Если [Авто Obj. Обрамление] установлено значение [Авто], при съемке лица, 

крупным планом (макро) предметы, или предметы отслеживаются [замком- на 

AF], камера анализирует сцену и автоматически урезает захваченное 

изображение в подходящую композицию. И оригинал и обрезанные изображения 

будут сохранены.

Определить размер предмета.
При использовании объектива с помощью рычажка трансфокатора: 

Переместите рычажок трансфокатора.

При использовании объектива с кольцом масштабирования: поверните 

кольцо масштабирования.

• он оптический зум не доступен, когда ixed фокусная 
длины установлен.

• Если диапазон масштабирования оптического зума превышен при 

зуммировании объектив установлен, камера автоматически 

переключается в стороне камеры увеличение.

Установите переключатель 

режимов в положение (автоматический режим).

1

3

5

6 

4 

2

Съемка неподвижных изображений



51

Запись фильмов

Запись фильмов

Нажмите кнопку MOVIE для начала 
записи.
• Поскольку [Кнопка MOVIE] установлено значение [Всегда] 

в настройках по умолчанию, запись видео может быть 

запущена из любого режима съемки

1

кнопка MOVIE

Нажмите кнопку MOVIE еще раз, чтобы остановить запись.2

Заметки

• он звук камеры в операции может быть записан во время записи фильма. Вы можете отключить запись 
звука с помощью параметра [Audio Recording] на [Из].

• Чтобы предотвратить рабочий звук кольца трансфокатора от записываемого во время видеозаписи при использовании 

вариообъектива, мы рекомендуем для записи видео с помощью рычажка трансфокатора. При перемещении рычага 

зумирования, поместите Ингер слегка на рычаге и эксплуатировать его без облизывать.

• он время непрерывной записи фильма зависит от температуры окружающей среды или состояния камеры. Смотрите 

раздел «Заметки о непрерывной записи фильма».

• Когда появляется значок, температура камеры слишком высока. поверни камеру
от и ждать, пока температура камеры не уменьшается.

• При непрерывной записи в течение длительного времени, вы можете почувствовать, что камера нагревается. его нормально. Кроме 

того, «Внутренняя температура. высокая. Дайте ему остыть.»Может появиться. В таких случаях, выключите камеру и подождите, 

пока камера не будет снова готова к съемке.
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Выберите изображение, нажав на колесе управления.
• Для воспроизведения видео, нажмите на колесе управления.Для воспроизведения видео, нажмите на колесе управления.

• Если нажать на управляющем колесе во время воспроизведения фильма, будет отображаться на панели управления.

Заметки
• Фильмы, записанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться на этой камере.

нажмите кнопка.нажмите кнопка.

2 

1

кнопка

Воспроизведение изображений

Воспроизведение изображений

Панель управления Действие во время воспроизведения фильма

воспроизведение

Пауза

Перемотка вперед

Быстрая перемотка назад

Замедленное воспроизведение вперед

Перемотка замедленное воспроизведение

Следующий фильм

Предыдущий фильм

покадровый

Рамка перемотки назад

Настройка громкости

Закрытие панели управления
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Удаление изображений

Удаление изображений

При отображении изображения вы хотите 
удалить, нажмите кнопку (Удалить).

Выберите [Удалить]  с на штурвал, а затем нажмите кнопку.
• Чтобы удалить несколько изображений одновременно, выберите 

кнопку MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Удалить]кнопку MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Удалить]кнопку MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Удалить]кнопку MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Удалить]кнопку MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Удалить]

1

2

После того, как вы удалили изображение, вы не можете восстановить его. Убедитесь, что вы хотите удалить изображение, прежде чем 

продолжить.

Для воспроизведения неподвижных изображений, установите для параметра [Режим просмотра] в [Folder View (Still)], а также для 

воспроизведения фильмов, установите [Режим просмотра] в [Folder View (MP4)] или [AVCHD View]. При выборе [Date View], как 

неподвижные изображения и фильмы будут отображаться на экране, отсортированные по дате.

(Удаление)

Заметки
• Защищенные изображения не могут быть удалены.

Переключение между неподвижными изображениями и фильмами

кнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режимкнопка MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Режим просмотра] • Выберите нужный режим
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он следующие режимы съемки доступны:

(Автоматический режим) Позволяет снимать неподвижные изображения с автоматически регулируемыми настройками.

(Программа Auto) Позволяет снимать с экспозиции (выдержка затвора и величины диафрагмы) 

регулируется автоматически. он и другие параметры можно настроить вручную.

(Приоритет диафрагмы) Побеги путем регулировки диафрагмы и изменения диапазона фокусировки или 

расфокусировки фона.

(Приоритет выдержки) Регулировка скорости затвора, чтобы показать движение объекта.

(Ручная экспозиция) Позволяет снимать Атера ручной регулировки экспозиции (выдержку и значение диафрагмы) 

с помощью переднего или заднего диска.

1/2 (напомним, память) Вызывает настройки предварительно зарегистрированных в [Память] в меню 

(Настройки камеры).

(Выбор сцены) Позволяет выполнять съемку с предварительно установленными настройками в соответствии со сценой.

(Sweep Panorama) Позволяет снимать панорамные изображения путем объединения нескольких изображений.

(Кино) Позволяет изменять параметры съемки и снимать кино.

Поверните диск режимов и 
установите нужный режим съемки.

Выбор режима съемки

Выбор режима съемки
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он функции вы можете использовать в зависимости от выбранного режима съемки. В приведенной 

ниже таблице, показывает, что функция доступна, и показывает, что функция не 
доступный. он работает, вы не можете использовать, отображаются серым цветом на экране.

* Когда режим съемки установлен на M, экспозиция может регулироваться только тогда, когда [ISO] установлено значение [ISO 

AUTO].

Функции, доступные для каждого режима съемки

Функции, доступные для каждого режима съемки

Режим съемки экспозиции 
Комп.

Автоспуск прод. 
стрельба

Распознавание 

лиц

Smile 
Shutter

Авто Obj. 

обрамление

-

- -

- - -

- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - -

- -

- - - - -

- - - - -

- *

* - - - -
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Использование различных функций

Использование различных функций

его руководство в основном представляет собой введение на использование камеры и список функций. Чтобы узнать больше 

о камере, обратитесь к разделу «Помощь Guide», которые ofers в подробные инструкции по многим функциям.

В дополнение к настройкам фильмов качества HD, следующие элементы могут быть установлены: [Audio Rec Level], 

[Audio Level Display] и [Audio Out Timing].

Настройки звука для записи видео

Установите переключатель режимов в положение (Кино).

разъем для наушников

• При использовании наушников, вы можете установить эхо компенсации, используя 

[Audio Out Timing]. кнопка MENU • ( Настройки камеры) 7 • [ Audio Rec Level][Audio Out Timing]. кнопка MENU • ( Настройки камеры) 7 • [ Audio Rec Level][Audio Out Timing]. кнопка MENU • ( Настройки камеры) 7 • [ Audio Rec Level][Audio Out Timing]. кнопка MENU • ( Настройки камеры) 7 • [ Audio Rec Level][Audio Out Timing]. кнопка MENU • ( Настройки камеры) 7 • [ Audio Rec Level]

• Вы можете настроить уровень записи звука с помощью мониторинга измерителя уровня. кнопка 

MENU • ( Пользовательские настройки) 1 • [ Audio Display Level]MENU • ( Пользовательские настройки) 1 • [ Audio Display Level]MENU • ( Пользовательские настройки) 1 • [ Audio Display Level]MENU • ( Пользовательские настройки) 1 • [ Audio Display Level]MENU • ( Пользовательские настройки) 1 • [ Audio Display Level]

• Вы можете отобразить уровень звукового сигнала на экране и произвести съемку. 

Нажмите кнопку MOVIE, чтобы начать или остановить запись.

[Audio Level Display]
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кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ ТворческийСтиль]кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ ТворческийСтиль]кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ ТворческийСтиль]кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ ТворческийСтиль]кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ ТворческийСтиль]

Выберите нужный стиль с помощью на 
управление колеса

[ТворческийСтиль] пункт [Style Box]
Вы можете INE настроить настройку и 

сохранить измененное значение.

Вы можете выбрать нужный вид обработки изображений из числа 13 стилей, и вы также можете настроить 

контрастность, насыщенность и резкость для каждой [ТворческийСтиля] ст.

ТворческийСтиль

Использование различных функций
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Использование различных функций

С помощью функции [DRO / Авто HDR], вы можете захватить различные градации контрастности изображений.

[D-Range Opt.]: Разделив изображение на маленькие участки, камера анализирует контраст света и 
тени между объектом и фоном, и производит изображение с оптимальной яркостью и градацией.

[Авто HDR]: Съемка 3 изображений с Diferent экспозицией, а затем накладывается на правильно выдержанное изображении, то яркие 

участки под передержкой изображений и темные участки с более передержкой изображений для создания изображения с богатой 

градацией.

Удобные функции для воспроизведения следующим образом:

DRO / Авто HDR

функции воспроизведения

кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ DRO / кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ DRO / кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ DRO / кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ DRO / кнопка MENU • ( Настройки камеры) 4 • [ DRO / 
Авто HDR]

Magniies или уменьшает изображения.

• Поверните задний диск для увеличения или уменьшения 

изображения. Поверните передний диск, чтобы переключиться 

на следующее / предыдущее изображение.

индексный экран изображения

• Вы можете выбрать количество изображений, которые будут 

отображаться: MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Индекс отображаться: MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Индекс отображаться: MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Индекс отображаться: MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Индекс отображаться: MENU • ( Воспроизведение) 1 • [ Индекс 

изображения]

Выберите нужный стиль с помощью на 
управление колеса

A

В

Удаляет ненужные изображения.

Изменения в экране воспроизведения

С

D
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Используя один-сенсорные функции Wi-Fi и NFC

Используя один-сенсорные функции Wi-Fi и NFC
Вы можете выполнять следующие операции с помощью Wi-Fi и NFC One-сенсорных функций камеры.

Для получения дополнительной информации о One-сенсорных функций Wi-Fi и NFC, обратитесь к разделу «Начало работы» 

буклета или в Руководстве.

Сохранение изображений на компьютере.

Просмотр неподвижных изображений на экране телевизора.Использование смартфона в качестве пульта 

дистанционного управления для камеры.

Передача изображений с камеры 
на смартфон.



60

Использование программного обеспечения

Использование программного обеспечения

Используйте следующие приложения для оптимизации использования изображений, снятых с помощью камеры.

• «Image Data Converter»
• «PlayMemories Home»
• «Пульт дистанционного управления камерой»

он следующий компьютерных средах рекомендуется при использовании Sotware и импорта изображений через 
подключение USB.

* Starter (Edition) не поддерживается.

Рекомендуемая конфигурация компьютера (Windows)

Операционная система (предварительно установленная) Windows Vista * SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8Операционная система (предварительно установленная) Windows Vista * SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8

«PlayMemories 
Home»

ЦПУ: Intel Pentium III 800 МГц или вышеЦПУ: Intel Pentium III 800 МГц или выше

(Для воспроизведения / редактирования High Deinition фильмов: Intel Core Duo 1,66 ГГц или выше / Intel Core 2 

Duo 1,66 ГГц или быстрее, Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц или более быстрый (AVC HD (FX / FH)), Intel Core 2 Duo 

2,40 ГГц или быстрее (AVC HD (PS)))

Память: 1 ГБ или болееПамять: 1 ГБ или более

Жесткий диск: Дисковое пространство, необходимое для установки - около 600 МБЖесткий диск: Дисковое пространство, необходимое для установки - около 600 МБ

Дисплей: Разрешение экрана - 1024 × 768 точек или болееДисплей: Разрешение экрана - 1024 × 768 точек или более

«Image Data Converter 
Ver.4» / «Remote 
Camera Control Ver.3»

Процессор / Память: Pentium 4 или быстрее / 1 ГБ или большеПроцессор / Память: Pentium 4 или быстрее / 1 ГБ или больше

Дисплей: 1024 × 768 точек или большеДисплей: 1024 × 768 точек или больше

Рекомендуемая конфигурация компьютера (Mac)

Операционная система (предварительно установленная) Mac OS X v10.6 - v10.9Операционная система (предварительно установленная) Mac OS X v10.6 - v10.9

«PlayMemories 
Home»

ЦПУ: Процессоры Intel (Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo, и т.д.)ЦПУ: Процессоры Intel (Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo, и т.д.)

Жесткий диск: Дисковое пространство, необходимое для установки - около 100 МБЖесткий диск: Дисковое пространство, необходимое для установки - около 100 МБ

Дисплей: Разрешение экрана - 1024 × 768 точек или болееДисплей: Разрешение экрана - 1024 × 768 точек или более

«Image Data Converter 
Ver.4» / «Remote 
Camera Control Ver.3»

ЦПУ: Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo или более быстрыйЦПУ: Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo или более быстрый

Память: рекомендуется 1 ГБ или больше.Память: рекомендуется 1 ГБ или больше.

Дисплей: 1024 × 768 точек или большеДисплей: 1024 × 768 точек или больше

он следующий компьютерных средах рекомендуется при использовании Sotware и импорта изображений через 
подключение USB.
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С помощью «Image Data Converter», вы можете сделать следующее:

• Вы можете воспроизводить и редактировать изображения, записанные в RAW формате с различными поправками, например, тон 

кривой и резкости.

• Вы можете настроить изображение с баланса белого, экспозиции и [ТворческийСтиль] и т.д.

• Вы можете сохранить изображения, отображаемые и отредактированные на компьютере.

Вы можете сохранить изображение в формате RAW или сохранить его в общем формате ИОС.

• Вы можете просмотреть и сравнить RAW изображений и изображений в формате JPEG, записанные с помощью этой 

камеры.

• Вы можете ранжировать изображения в 5 классах.

• Вы можете использовать цветные метки.

Использование «Image Data Converter»

Заметки
• Операция не может быть уверен в среде, основанной на модернизации операционных систем, описанных выше, 

или в среде с несколькими операционными системами.

• Если подключить 2 или более устройств USB к одному компьютеру одновременно, некоторые устройства, включая 

фотоаппарат, могут не работать, в зависимости от типа USB-устройств, которые вы используете.

• Подключение камеры с помощью интерфейса USB, который совместим с Привет-Speed USB (USB 2.0) позволяет 

осуществлять усовершенствованную передачу (высокоскоростную передачу), поскольку камера совместима с 

Привет-Speed USB (USB 2.0).

• Когда компьютер возобновляет деятельность из режима ожидания или спящего, связь между фотоаппаратом и 
компьютером может восстановиться не одновременно.

Использование программного обеспечения

Для того, чтобы использовать «Image Data Converter,» обратитесь к Справке. Нажмите [Пуск] • [ Все Для того, чтобы использовать «Image Data Converter,» обратитесь к Справке. Нажмите [Пуск] • [ Все Для того, чтобы использовать «Image Data Converter,» обратитесь к Справке. Нажмите [Пуск] • [ Все 

программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •программы] • [ Image Converter Data] • [ Помогите] •

[Image Data Converter Ver.4].

«Image Data Converter» страница поддержки (Только английский)«Image Data Converter» страница поддержки (Только английский)«Image Data Converter» страница поддержки (Только английский)

Использование «Пульт дистанционного управления камерой»

Подключите камеру к компьютеру. С «Control Remote Camera» вы можете:
• Установите камеру или записывать изображение с компьютера.

• Запись изображения непосредственно к компьютеру.

• Выполнение интервальной съемки.

Настройте следующие перед использованием: МЕНЮ •Настройте следующие перед использованием: МЕНЮ • (Настройка) 4 • [ USB-соединение] (Настройка) 4 • [ USB-соединение] (Настройка) 4 • [ USB-соединение] 

[PC Remote] 

http://www.sony.co.jp/ids-se/
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Использование программного обеспечения

он Sotware «PlayMemories Home» позволяет импортировать неподвижные изображения и фильмы на ваш компьютер и использовать 

их. «PlayMemories Home» требуется для импорта в формате AVCHD фильмы на вашем компьютере.

Использование «PlayMemories Home»

Импорт изображений с камеры

Просмотр изображений на 

календаре

Создание дисков с 

фильмами

Загрузка изображений в 
сети услуг

Разделение изображения на 

«PlayMemories Online» 

Воспроизведение импортированных 

изображений

Для Windows, следующие функции также доступны.

Заметки
• Требуется подключение к Интернету, чтобы установить «PlayMemories Home».

• Требуется подключение к Интернету, чтобы использовать «PlayMemories Online» или другие сетевые услуги. «PlayMemories 

Online» или другие сетевые услуги могут быть недоступны в некоторых странах или регионах.

• Ссылаться на это URL для Mac Sotware:Ссылаться на это URL для Mac Sotware:Ссылаться на это URL для Mac Sotware:

• Если Sotware «PMB (Picture Motion Browser),» поставляется с моделями, выпущенными до 2011 года, уже 
установлена на вашем компьютере, то он будет перезаписан «PlayMemories Home» во время установки. 
Используйте «PlayMemories Home» преемник Sotware из «PMB».

• Фильмы, записанные с помощью [60p 28M (PS)] / [50p 28M (PS)], [60i 24M (FX)] / [50i 24M (FX)] или [24p 
24M (FX)] / [25p 24M (FX) ] установка в [ Record Setting] являются 

преобразуется «PlayMemories Home», чтобы создать диск для записи AVCHD. его преобразование может занять много времени. 

Кроме того, вы не можете создать диск с оригинальным качеством изображения. Если вы хотите сохранить исходное качество 

изображения, хранить свои фильмы на Blu-Ray Disc.

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
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Количество изображений, которые могут быть записаны на карту памяти

Проверка количества изображений и время записи 
фильмов

Проверка количества изображений и время записи фильмов

При установке карты памяти в камеру и установите переключатель 

питания в положение ON, количество изображений, которые могут 

быть записаны (если продолжать съемку, используя текущие 

настройки) отображается на экране.

он ниже таблица показывает приблизительное количество изображений, которые могут быть записаны на карту памяти, 

отформатированную с помощью этой камеры. он значение deined с помощью карт памяти стандарта Sony для тестирования. он 

значения могут изменяться в зависимости от условий съемки и типа используемой карты памяти.

* Когда [ Формат] установлено значение [16: 9], можно записать больше изображений, чем цифры 

показано в таблице выше (за исключением того, когда выбрано значение [RAW]).

Заметки
• Когда «0» (количество записываемых изображений) ресницы в желтом цвете, карта памяти заполнена. Замените 

карту памяти другой, или удалить изображения из текущей карты памяти.

• Когда «NO CARD» (количество записываемых изображений) не ресницы в желтом цвете, это означает, что карта памяти 

не вставлена. Вставьте карту памяти.

2 Гб 4ГБ 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

стандарт 215 440 890 1750 3550 7000

хорошо 145 295 600 1200 2400 4800

Дополнительное ине 78 150 310 630 1250 2500

RAW и JPEG 37 75 150 300 610 1200

RAW 50 99 200 405 810 1600

Размер изображения: L: 

36M Формат: 3: 2 *

Карта памяти отформатирована с помощью этой камеры (Единицы: изображения)

Вместимость

Размер
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Проверка количества изображений и время записи фильмов

Количество изображений, которые могут быть записаны с использованием батарейного блока

Обратите внимание, что реальные цифры могут Difer в зависимости от условий использования.

Заметки

• он выше количество изображений применяется, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена. он количество изображений 

может уменьшаться в зависимости от условий использования.

• он количество изображений, которые могут быть записаны для съемки при следующих условиях:

- он аккумуляторная батарея используется при температуре окружающей среды 25 ° C (77 ° F).

- Использование объектива FF 28-70 мм F3.5-5.6 OSS

- Использование Sony «Memory Stick PRO Duo» (Mark2) СМИ (продается отдельно)

- [Viewinder Брайт.] Установлено значение [Ручной] [± 0].

- [Яркость монитора] установлено значение [Manual] [± 0].

- [Display Quality] установлено значение [Высокая].

• он номер для «Съемки (неподвижных изображений)» основан на стандарте CIPA, и для съемки при 
следующих условиях: (CIPA: Camera & изображения Products Association) и

- [Focus Mode] установлено значение [Single-Shot AF].

- Съемка через каждые 30 секунд.
- он включается питание и на один раз в десять раз.

• он несколько минут для съемки видео на основе стандарта CIPA, и для съемки при следующих 
условиях:
- Record Setting] установлено значение [60i 17M (FH)] / [50i 17M (FH)].

- Типичные съемки фильма: Срок службы батареи на основе многократной съемки, масштабирование, ожидание съемки, 

включение / из, и т.д.

- Непрерывная съемка фильма: Срок службы батареи на основе нон-стоп съемки до предела (29 минут) 
было достигнуто, а затем продолжил, снова нажав на кнопку MOVIE. Другие функции, такие как 
масштабирование, не работают.

Срок службы батареи Количество изображений

Съемка (неподвижные изображения) Прибл. 135 мин. Прибл. 270 изображений

Фактические съемки (видео) Прибл. 60 мин. - -

Непрерывная съемка (видео) Прибл. 90 мин. - -

Просмотр (неподвижные изображения) Прибл. 280 мин. Прибл. 5600 изображений
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Доступное время записи для фильма

он ниже таблица показывает приблизительное общее время записи с помощью карты памяти, отформатированной в этой 

камере.

• Непрерывная съемка возможна в течение примерно 29 минут (продукт предельных speciication). он Максимальное 

время непрерывной записи из MP4 (12М) формат фильма составляет около 20 минут (ограниченные 2 Гб ограничение 

на Иль размера).

Карта памяти отформатирована с помощью этой камеры      (Ч (час), м (мин))

2 Гб 4ГБ 8 Гб 16 гигабайт 32 Гб 64 Гб

60i 24M (FX) / 50i 24M 

(FX)

10 м 20 м 40 м 1 ч 30 м 3 ч 6 ч

60i 17M (FH) / 50i 17M 

(FH)

10 м 30 м 1 ч 2 ч 4 ч 5 м 8 ч 15 м

60p 28M (PS) / 50p 28M 

(PS)

9 м 15 м 35 м 1 ч 15 м 2 ч 30 м 5 ч 5 м

24p 24M (FX) / 25p 24M 

(FX)

10 м 20 м 40 м 1 ч 30 м 3 ч 6 ч

24p 17M (FH) / 25p 17M 

(FH)

10 м 30 м 1 ч 2 ч 4 ч 8 ч

1440 × 1080 12M 20 м 40 м 1 ч 20 м 2 ч 45 м 5 ч 30 м 11 ч

VGA 3M 1 ч 10 м 2 ч 25 м 4 ч 55 м 10 ч 20 ч 40 ч

Настройка 
записи Емкость

Проверка количества изображений и время записи фильмов
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Проверка количества изображений и время записи фильмов

Заметки

• он время записи фильмов меняется, потому что камера оснащена VBR (Variable Bit Rate), которая 
автоматически регулирует качество изображения в зависимости от снимаемой сцены. При записи быстро 
движущегося объекта, изображение четче, но время записи короче, потому что больше памяти требуется для 
записи. он время записи также варьируется в зависимости от условий съемки, предмета или настроек 
качества изображения / размера.

• Ценит показано не для непрерывной записи.
• он время записи может Difer в зависимости от условий съемки и используемой карты памяти.

• когда указывается, остановить запись. он температура внутри камеры увеличилась до 
неприемлемого уровня.

Заметки

• Это требует много энергии для выполнения высокого качества видеозаписи или непрерывной съемки с использованием 

датчика изображения. herefore, если вы будете продолжать снимать, температура внутри камеры повысится, особенно 

датчика изображения. В таких случаях, камера включается автоматически, так как более высокие температуры afect 

качества изображений или afect внутреннего механизма камеры.

• он длительность времени, доступного для записи видео в зависимости от температуры или состояния 
камеры перед началом записи. Если вы часто перекомпонуйте или снимать изображения Атера питание 
включено, температура внутри камеры будет расти, а время записи будет короче.

• Если камера останавливает запись из-за температуры, оставьте его в течение нескольких минут при включенном 

питании от. Начало записи Атера температура внутри камеры падает полностью.

• Если вы соблюдаете следующие пункты, время записи будет больше. 
- Держите камеру подальше от прямых солнечных лучей.

- Включите камеру, когда она не используется.
• он максимальный размер фильма Ила составляет около 2 Гб. Когда размер Ile около 2 Гб, запись автоматически 

останавливается, когда [ Формат файла] установлено значение [MP4], и новый фильм 

Ile создается автоматически, когда [ Формат файла] установлено значение [AVCHD].

• он Максимальное время непрерывной записи составляет 29 минут.

Количество изображений, которые могут быть записаны с использованием батарейного блока
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Speciications

Speciications
камера
[Система]
Тип камеры: Сменный объектив цифровой 

камера
Объектив: E-крепление объектива

[Датчик изображений]
Формат изображения:

35 полный размер (35,9 мм × 24,0 мм), датчик 

изображения CMOS Общее количество пикселей:

Прибл. 36.8 Мегапикселей 

Efective число пикселей

Прибл. 36.4 мегапикселей

[Anti-Dust]
Антистатическое покрытие Charge на Optical: Система 

Фильтр и ультразвуковой вибрации механизма

[Система автоматической фокусировки]
система:

Система обнаружения контраста

Чувствительность Диапазон: от 0 EV до 20 EV (при ISO 100 

эквивалент с F2.8 объективом)

[Электронный viewinder]
Тип: Электронная viewinder
Общее количество точек: 2,359,296 точек 

Покрытие кадра: 100% Magniication: 0,71 × 50 мм 
объектив на ininity, -1 м -1 ( диоптрий) Точка глаз: объектив на ininity, -1 м -1 ( диоптрий) Точка глаз: объектив на ininity, -1 м -1 ( диоптрий) Точка глаз: 
Приблизительно 27 мм от окуляра, 22 мм от 
окуляра рамы на 
- 1 м -1- 1 м -1

Регулировка диоптрий: -4,0 м-1 до +3,0 м -1Регулировка диоптрий: -4,0 м-1 до +3,0 м -1

(Диоптрии)

[ЖК-экран]
ЖК-панель: 7,5 см (3,0 тип) TFT-диск Общее 

количество точек: 921 600 точек

[Управление экспозицией]
Способ замера: 1 200-зона оценочный 

замер с помощью датчика изображения Диапазон замера: 

0 EV до 20 EV (при ISO 100 

эквивалент с ƒ / 2.8)
Чувствительность (Рекомендуемый индекс экспозиции):

Еще изображения: [ISO AUTO], ISO от 50 до 25 600 

(1/3 ступени EV) Фильмы: [ISO AUTO], ISO 200 до 25 600 

(шаг 1/3 EV) Мульти сокращения кадр шума: [ISO AUTO] / ISO 

100 до 51 200 (1 EV шаг) Компенсация экспозиции: ± 5,0 

EV (переключаемый 

между 1/3 и 1/2 EV шагов)

[Затвор]
Тип: с электронным управлением, вертикальный ход, 

фокальной плоскости 

Диапазон Тип Скорость:

Еще изображения: 1/8 000 секунды до 30 секунд, лампочка

Фильмы: 1/8 000 секунды до 1/4 секунды (1/3 шага)

1080 60i-совместимое устройство до 1/60 секунды в 

автоматическом режиме (до 1/30 секунды в автоматическом 

режиме медленного затвора) 1080 50i-совместимое устройство до 

1/50 секунды в автоматическом режиме (до 1/25 секунды в Авто 

режим медленного затвора) выдержка синхронизации:

1/160 второй

[Формат записи]
Формат файла: JPEG (DCF Ver 2.0, Exif Ver 2.3.. 

MPF Baseline) совместимый, RAW (Sony ARW 

Формат 2.3)

Movie (формат AVCHD): формат AVCHD Ver. 
2,0 comatible Видео: MPEG-4 AVC / H.264 Аудио: 
Dolby Digital 2ch, оснащен Dolby Digital Stereo 
Creator
• Изготовлено по лицензии компании Dolby 

Laboratories.

Фильм (MP4 формат): Видео: ГБ в формате MPEG-4 AVC / 

H.264 Аудио MPEG-4 AAC-LC 2ch

[Носитель записи]
«Memory Stick PRO Duo» средства массовой информации, SD-карта
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[Входные / выходные клеммы]
Мульти Терминал *: Привет-Speed USB (USB 2.0) HDMI: 
HDMI тип D microjack (микрофон) 

Терминал: 3,5 мм стерео мини-джек (наушники) 

Терминал: 3,5 мм стерео мини-джек 

* Поддержка устройств, совместимых с Micro USB.

[Питание, общая информация]
Аккумулятор: аккумуляторная батарея NP-FW50

[Потребляемая мощность]
При использовании FF 28-70 мм F3.5- 5,6 ОСС *

При использовании viewinder: прибл. 3,5 Вт При 

использовании ЖК-экрана: прибл. 2,7 Вт

[Другие]
Exif Print: Совместимый PRINT Image Matching 

III: Совместимость 

DPOF: Совместимость

Размеры: прибл. 140мм × 98мм × 69мм
(Приблизительно 5,5 дюйма × 3,85 дюйма × 2,7 дюйма.) (Вт / H / 

D, за исключением выступающих частей) Масса: прибл. 550g (1 

фунт 0,4 унции) (с батареей

и «Memory Stick PRO Duo» средства массовой информации) 

Прибл. 407 г (19,4 унции) (только корпус) Рабочая температура: от 

0 ° C до 40 ° C (32 ° F до

104 ° F)

[Беспроводная сеть]
Поддерживаемые форматы: IEEE 802.11 B / G / п Полоса 

частот: полоса частот 2,4 ГГц Безопасность: WEP / WPA-PSK / 

WPA2-PSK Способ подключения: WPS (Wi-Fi Protected 

Настройка) / Руководство

Метод доступа: режим инфраструктуры NFC: NFC 

Forum Type 3 Tagcompliant

Адаптер переменного тока AC-UB10C / UB10D
Требования к питанию: AC 100 В до 240 В, 50 

Гц / 60 Гц, 70 мА Выходное 

напряжение: 5 В постоянного тока, 0,5 A

Рабочая температура: от 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 

104 ° F)

Температура хранения: от -20 ° C до + 60 ° С (от -4 ° F до 

+ 140 ° F)

Размеры (прибл.):
50 мм × 22 мм × 54 мм (2 дюйма × 7/8 дюйма × 2 
1/4 дюйма) (W / H / D)

Перезаряжаемый батарейный блок 

NP-FW50
Аккумулятор: литий-ионный аккумулятор Максимальное 

напряжение: 8,4 В постоянного тока Номинальное 

напряжение: 7,2 В постоянного тока Максимальное 

напряжение зарядки: 8,4 В постоянного тока 

Максимальный ток заряда: 1.02 Емкость: Типичный 7,7 Втч 

(1080 мАч)

Минимум: 7,3 Втч (1020 мАч) 
Максимальные размеры: прибл. 31,8 мм × 
18,5 мм × 45 мм

(1 5/16 дюйма × 3/4 дюйма × 1 13/16 дюйма) (Ш / В / Г)

FF 28-70 мм 3,5-5,6 ОСС
Фокусное расстояние: 28 мм - 70 мм объектива 

группы - элементы: 8-9 Угол обзора: 75 ° - 34 ° 

Минимальное расстояние фокусировки *: 0,3 м -

0,45 м 

(. 0,99 т -1,48 т.) Максимальная magniication: 0,19 

× Минимальная диафрагма: F / 22 - е диаметра / 36 

фильтра: 55 мм Размеры: (максимальный диаметр × 

высота).

Прибл. 72,5 мм × 83 мм (. Приблизительно 2 7/8 дюйма × 3 3/8 

дюйма) Масса: прибл. 295 г (.. Приблизительно 10,5 унций) 

SteadyShot: В наличии

* Минимальное расстояние фокусировки является кратчайшим 

расстоянием от датчика изображения до объекта.

Дизайн и speciications может быть изменено без предварительного 

уведомления.

Speciications



69

По совместимости данных изображения
• его камера соответствует стандарту DCF (правила 

разработки файловой системы для камер) 

универсального стандарта, установленного JEITA 

(Япония электроники и индустрии информационных 

технологий).

• Воспроизведение изображений, записанных с помощью 

камеры на другой аппаратуре, и воспроизведение 

изображений, записанных или отредактированных с 

помощью другого оборудования на камере не 

гарантируется.

Торговая марка
• он следующие торговые марки являются торговыми 

марками компании Victor Hasselblad AB «Lusso»

• он следующие торговые марки являются торговыми 

марками Sony Corporation. «Memory Stick», «Memory 

Stick PRO»

«Memory Stick Duo» 

«Memory Stick PRO Duo» 

«Memory Stick PRO-HG Duo» 

«Memory Stick XC-HG Duo»

«MagicGate»

«BRAVIA», «InfoLITHIUM» 
PlayMemories Camera Apps 
«,„PlayMemories 
Home“,„PlayMemories 
Online“,„PlayMemories Mobile“

• «AVCHD Progressive» и логотип «AVCHD 
Progressive» являются торговыми марками 
Panasonic Corporation и Sony Corporation.

• Dolby и символ двойного D являются торговыми 

марками Dolby Laboratories.

• Microsot, Windows и Windows Vista являются 

зарегистрированными товарными знаками корпорации 

Microsot в Соединенных Штатах и / или других странах.

• он называет HDMI и HDMI HighDeinition 
Multimedia Interface, 

и логотип HDMI являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing 

LLC в Соединенных Штатах и других странах.

• Mac, Mac OS являются зарегистрированными торговыми 

марками компании Apple Inc.

• IOS является зарегистрированным товарным знаком или 

товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и / или его 

ailiates в Соединенных Штатах и некоторых других стран.

• iPhone и IPad являются торговыми марками компании 

Apple Inc., зарегистрированными в США и других 

странах.

• Intel, Intel Core, и Pentium являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel.

• Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.

• Android, Google Play являются торговыми марками компании 

Google Inc.

• Wi-Fi, а также логотип Wi-Fi, Wi-Fi Protected SET-UP 

являются зарегистрированными товарными знаками 

Wi-Fi Alliance.

• он N Mark является торговой маркой или зарегистрированной 

торговой маркой NFC Forum, Inc. в Соединенных Штатах и в 

других странах.

• DLNA и DLNA CERTIFIED являются торговыми 
марками Digital Living Network Alliance.

• « »И„PlayStation“являются зарегистрированными 

торговыми марками Sony Computer Entertainment Inc.

• Facebook и «е» логотип являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками компании 

Facebook, Inc.

• YouTube и логотип YouTube являются товарными знаками 

или зарегистрированными товарными знаками компании 

Google Inc.

• Eye-Fi является торговой маркой Eye-Fi, Inc.
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