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Цифровая камера

МММооодддееелллььь   №№№...   DDDCCC---TTTZZZ999000

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием этого продукта, и сохраните 

данное руководство для использования в будущем.

руководство Более подробный владелец доступно в «Руководстве по эксплуатации для улучшения 

характеристик (в формате PDF)». Чтобы прочитать его, загрузить его с сайта. (→ 64)

Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите: США: 
http://shop.panasonic.com/support Канаду: 
www.panasonic.ca/english/support



11DVQX1222 (RU)

содержание

■ Информация для вашей безопасности . .................... 3

Препараты
■ Перед использованием. .............................................. 12

■ Стандартные принадлежности . ........................... 13

■ Названия и функции основных частей ..... 14
■ Установка и извлечение батареи или карты памяти SD 

(дополнительно) ................ 16
■ Зарядка аккумулятора . . 17
■ Установка часов . ......... 19

основы

■ Основные операции ..................................... 20
■ Настройка меню . ................................... 27

запись
■ Фотосъемка с автоматическими установками 

(Intelligent Auto Mode) ........................... 28
■ [Автоспуск] . ...................................... .. 29
■ Запись с 4K Фото 

Функция ................................................. ... 32
■ Настройка фокуса после записи ([Post Focus] / 

[Фокус Stacking]) .......... 35
■ Запись видеокадров /

4K Motion Picture .................................... 38
■ [4K Живая Обрезка] . ................................ 40

воспроизведение

■ Просмотр фотографии ............................. 42
■ [Красота ретушь] .................................... 43
■ [Свет Композиция] . .............................. 44

Меню

■ Список меню ................................................ ... 46

Вай-фай

■ Что вы можете сделать с помощью функции Wi-Fi® 
....................................... . 49

■ Эксплуатация камеры, подключив его к 
смартфону ................................... 50

другие

■ Загрузка программного обеспечения ............................ 53

■ Список монитор / видоискатель отображает ....... 54

■ Вопрос и устранению неисправностей . .................. 57

■ Технические характеристики . .................................... 59

■ Цифровая камера Аксессуар система ........ 63
■ Чтение Manual (формат PDF) Владельца 

.......................................... .. 64
■ Ограниченная гарантия (ТОЛЬКО ДЛЯ США) .... 65

■ Ограниченная гарантия 

(ТОЛЬКО ДЛЯ КАНАДЫ) . ........................... 69



111222   DDDVVVQQQXXX111222222222   (((RRRUUU)))   

Препараты

Перед использованием

■ обработка камеры
Держите камеру вдали от чрезмерной вибрации, сил, или давления.
● Избегайте использования фотокамеры при следующих условиях, которые могут повредить объектив, монитор, 

видоискатель или корпус камеры. Это также может привести к неисправности камеры или предотвращения записи.

• Опуская или ударять камеру на твердую поверхность
• Садясь с камерой в кармане брюк или заставляя его в полный мешок
• Добавление аксессуаров к ремню камеры
• Нажимать с чрезмерным усилием на объективе или мониторе

Камера не является стойкой к пыли, брызги устойчивости, или водонепроницаемой. Избегайте 
использования камеры в местах с повышенным содержанием пыли или песка, где вода может вступать в 
контакт с камерой.

■ Конденсация (Когда объектив, монитор или видоискатель запотевают)

● Конденсация может произойти, когда фотокамера подвергается внезапным изменениям температуры или 

влажности. Избегайте такие условия, которые могут сделать объектив, монитор или видоискатель сора, 

появление плесени или повредить камеру.

● В случае возникновения конденсации выключите камеру и подождите около двух часов, прежде чем использовать его. После 

того как камера приспосабливается к температуре окружающей среды, запотевание очистится естественным образом.

■ При использовании
● Храните кредитные карты и другие предметы, чувствительные к 

воздействию магнитного поля от магнитной части камеры. В противном 

случае, магнитные поля могут повредить свои данные и сделать их 

непригодными для использования.

Магнит
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Препараты

Стандартные принадлежности

Убедитесь, что все аксессуары поставляются перед использованием камеры. Номера частей приведены по состоянию на май 

2017 г. Они могут быть подвержены изменениям.

Аккумуляторная батарея
DMW-BLG10PP
• Зарядите батарею перед 

использованием.

• Батарейный блок обозначается как батарейный блок 

или батареи в тексте.

адаптер переменного тока
SAE0012A

Соединительный кабель USB
K1HY04YY0106

Ручной ремень
VFC4297

• КККаааррртттыыы   нннеее   яяявввллляяяююютттсссяяя   оообббяяязззааатттеееллльььннныыымммиии...   (((   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD,,,   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDDHHHCCC   иии   кккаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDDXXXCCC   
обозначаются как карта в тексте.)
- ДДДааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   сссооовввмммееессстттииимммооо   ссс   UUUHHHSSS---   •••   КККлллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   UUUHHHSSS   333   ссстттаааннндддаааррртттннныыыххх   кккааарррттт   пппааамммяяятттиии   SSSDDDHHHCCC   ///   SSSDDDXXXCCC...

- Стандартные на основе карты следующих SD могут быть использованы.

Карта памяти SD (512 Мб до 2 Гб) / карта памяти SDHC (4 ГБ до 32 ГБ) / Карта памяти 
SDXC (48 Гб до 128 Гб)

- В зависимости от условий записи, требуемая карта отличается. Последняя 
информация:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Этот сайт доступен только на английском языке.)

(Только для США)
• Если аксессуары будут потеряны, клиенты могут посетить нас в http://shop.panasonic.com/support для получения 

дополнительной информации о получении запасных частей.

(Только для Канады)
• Если какие-либо принадлежности теряются, клиенты в Канаде должны посетить нашу страницу поддержки на 

www.panasonic.ca/english/support для получения дополнительной информации о получении запасных частей.

• Пожалуйста, утилизируйте все упаковочные материалы.

• Иллюстрации и экраны в этом руководстве, могут отличаться от реального продукта.
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Названия и функции основных частей
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Препараты

1 Кнопка затвора (→ 21) 2 
Рычажок (→ 22)

Кнопка 3 Видеоизображение (→ 38) 4 камеры 

кнопки [ON / OFF] (→ 19) 5 Режим набора (→ 23)

микрофон 6 стерео (→ 20) 7 

видоискателя (→ 20, 54) регулировки 

шкалы 8 диоптрийной
• Поверните регулятор диоптрий для регулировки, пока 

вы не в состоянии четко видеть, отображаемую в 

видоискателе символы. 9 Датчик глаз (→ 20) 10 Отверстие 

для крепления ремешка

• Во избежание падения, обязательно прикрепите 

прилагаемый ремень и установите его на запястье. 11 Динамик 

(→ 20) 12 кольца управления (→ 25) ствола 13 объектива 14 

Объектив

15 Индикатор автоспуска / 
Всп (→ 20) 16 Flash (→ 20)

Кнопка 17 [LVF] Кнопка (→ 20) / [FN4] (→ 26) 18 

Зарядка лампы (→ 18) / 
ВВВаааййй---фффаааййй   ®®®   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   лллааамммпппыыы   111999   [[[   

Кнопка] ([Сообщение Фокус]) (→ 35) Кнопка / 

[Fn2] (→ 26) 20 Диск управления (→ 25) 21 [Q.MENU/ 

] (Отмена) Кнопка / 
[ ] (Удалить) кнопку (→ 42) / 
Кнопка [FN3] (→ 26)
• Вы можете легко вызывать некоторые пункты меню и 

установить их во время записи. 22 [

] (Режим 4К фото) Кнопка (→ 32) Кнопка / 
[Fn1] (→ 26) 23 [ 

] Кнопка (воспроизведение) (→ 42)

24 Кнопка курсора (→ 24) 25 

Кнопка [MENU / SET]
• Подтверждение параметров и т.д., 

выполняется. 26 Кнопка [DISP.]

• Используйте это, чтобы изменить 

отображение. 27 [HDMI] Гнездо

• Вы можете просматривать изображения на экране 

телевизора, подключив камеру к телевизору с помощью кабеля 

микро-HDMI. 28 [USB / ЗАРЯДКА] Гнездо (→ 17) 29 карты / двери 

батареи (→ 16) 30 Рычаг освобождения (→ 16) 31 Крышка 

разветвителя постоянного тока (→ 63) 32 Крепление для штатива

• Не подключайте данное устройство к штативам, которые 

имеют винты с длиной 5,5 мм (0,22 дюйма) или более. Это 

может привести к повреждению данного устройства или 

устройство не может быть закреплен должным образом на 

штативе. 33 Сенсорный экран (→ 26) / монитор (→ 20, 54)

● Всегда используйте оригинальный сетевой адаптер 

переменного тока Panasonic (DMW-AC10PP: опционально). 

(→ 63)

При использовании адаптера переменного тока 

(DMW-AC10PP: по желанию), убедитесь, что 

соединитель постоянного тока Panasonic (DMW-DCC11: 

опционально) и адаптер переменного тока 

(DMW-AC10PP: опционально) используются.

● [FN5] до [Fn9] (→ 26) расположены сенсорные иконки. 
Они отображаются коснувшись [

Закладка] на экране записи.



16

Препараты

DVQX1222 (RU)

Установка и извлечение аккумулятора или памяти SD-карты 
(опционально)

Убедитесь, что камера выключена.

111   СССдддвввиииннньььтттеее   рррыыычччаааггг   фффиииккксссааатттооорррааа   (((   ) к [OPEN] 
положение и откройте крышку карты / крышку батарейного отсека

[ОТКРЫТЫЙ] [ЗАМОК]

222   ВВВссстттааавввьььтттеее   бббааатттаааррреееююю   иии   кккаааррртттууу   пппааамммяяятттиии,,,   ууубббееедддииивввшшшииисссььь,,,   
что правильность их ориентации
• Батарея: Вставьте батарею полностью и надежно 

убедитесь, что он заблокирован при помощи рычага ().

• Карта: Вставьте карту до упора, пока он твердо 
щелчки. Не прикасайтесь к контактам.

333   ЗЗЗааакккррроооййй   дддвввееерррььь
Сдвиньте рычаг фиксатора в положение [LOCK] положение.

■ Удалять
• Для того, чтобы удалить батарею

Перемещение рычага () в направлении, 

указанном стрелкой.

• Для извлечения карты памяти
Нажмите на центр карты.

Нажмите
Вытаскивать

● Всегда используйте оригинальные аккумуляторы Panasonic (DMW-BLG10PP).

● При использовании других аккумуляторов мы не можем гарантировать качество этого продукта.

● Храните карту памяти в недоступном для детей, чтобы предотвратить глотание.
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Препараты

Зарядка аккумулятора

• Батареи, которые могут быть использованы с этим устройством является DMW-BLG10PP.
• Мы рекомендуем заряжать в месте, где температура окружающей среды находится в пределах от 

10 ° C до 30 ° C (50 ° F до 86 ° F). Убедитесь, что камера выключена.

111   ВВВссстттааавввьььтттеее   бббааатттаааррреееююю   ккк   дддаааннннннооомммууу   уууссстттрррооойййссстттвввууу,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппооодддккклллююючччииитттььь   дддааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ккк   
Адаптер переменного тока (прилагается) ( ) или PC ( )

[USB / ЗАРЯДКА] Гнездо
• Этот терминал находится в нижней части, когда камера находится в 

вертикальном положении.

• Всегда проверяйте направление гнезда, и удерживать штекер прямо, чтобы вставить или удалить его. 
(Если кабель вставлен в неправильном направлении, гнездо может деформироваться и вызвать сбои в 
работе.) Кроме того, не вставляйте в неправильное гнездо. Это может привести к повреждению 
устройства.

Подключение USB-кабель (входит в 

комплект) сетевой адаптер (входит 

в комплект) к электрической розетке 

Компьютер Готовимся: Включите 

компьютер.
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■ Зарядка показания лампы

Зарядка лампы
О: Идет зарядка Не горит: Зарядка 
завершена (после 

зарядка останавливается, отключите 
камеру от электрической розетки или 
компьютера) мигает:. Ошибка зарядки (→ 
57)

■ Примечания по времени зарядки

При использовании адаптера переменного тока (поставляется) Прибл. 190 мин.

• Время зарядки указаны выше это время, необходимое для зарядки в случае, когда батарея полностью 
израсходована. Время, необходимое для зарядки различается в зависимости от условий использования 
батареи. Зарядка занимает больше времени, в тех случаях, когда температура высокая или низкие, и, когда 
аккумулятор не используется в течение длительного периода времени.

• Время, необходимое для зарядки через компьютер варьируется в зависимости от мощности источника 
питания компьютера.

● Не используйте никакие другие соединительные кабели USB, за исключением поставляемого.

● Не используйте никакие другие адаптеры переменного тока, за исключением поставляемого.
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Препараты

Не установлены часы, когда камера поставляется.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]

333   НННааажжжмммииитттеее      для выбора языка и нажмите [MENU / SET]
• Появится [Установите часы] сообщение.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]

555   НННааажжжмммииитттеее      для выбора элементов (год, месяц, день, час, 
минута) и нажмите кнопку, чтобы установить

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]

777   КККооогггдддааа   [[[НННааассстттрррооойййкккааа   чччааасссоооввв   бббыыылллооо   
Завершено.], нажмите [MENU / SET]

888   КККооогггдддааа   [[[ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   дддооомммааашшшннниииййй   рррееегггиииоооннн]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET]

999   НННааажжжмммииитттеее      чтобы установить домашний регион и 
нажмите [MENU / SET]

Установка часов
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Основные операции

Держа камеру

• Не закрывайте вспышку, вспомогательную лампочку автофокусировки, микрофон или динамик с 

вашими пальцами или другими предметами. Вспышка / Подсветка автофокуса Лампа Микрофон 

Динамик

Регулировка угла наклона монитора

• Будьте осторожны, чтобы не прищемить палец и т.д. на мониторе.

• При вращении угла монитора, будьте осторожны, чтобы не 
применять слишком много сил. Это может привести к повреждению 
или поломке. (Открыть и закрыть пальцем на точку

,)
• Если вы не используете эту камеру, закройте монитор полностью 

обратно в исходное положение.

[LVF] Кнопка (Запись изображений с использованием видоискателя)

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[LLLVVVFFF]]]

Автоматическое переключение между 

Видоискатель и монитор
дисплей Видоискатель дисплей монитора

● Для автоматического переключения между видоискателем и монитором, датчик глаза автоматически 
переключает дисплей видоискателя, если ваш глаз или объект двигается близко к видоискателю.
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основы

● При открытии монитора, дисплей автоматически переключается на монитор дисплея и 
[LVF] кнопка и глаза датчик отключен.

Кнопка спуска затвора (Съемка)

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   (((ссслллееегггкккааа   нннааажжжмммииитттеее)))   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   
на предмет

Значение диафрагмы 

Выдержка дисплей 

скорость фокусировки

(Когда фокусировка: светится Когда 
фокусировка не выполнена: мигает)

• Если значение диафрагмы и скорость затвора показаны красный и мигает, вы не имеете 
соответствующее воздействие, если вы не используете вспышку.

222   ПППооолллннноооссстттьььююю   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((нннааажжжмммииитттеее   нннааа   кккнннооопппкккууу   вввсссеее   
путь), и сделать снимок

● Изображения могут быть приняты только тогда, когда изображение правильно сфокусировано до тех пор, как 
[Приоритет / Release Фокус] (→ 47) установлен в положение [FOCUS].

■ РРРааасссчччееетттннноооеее   кккооолллииичччееессстттвввооо   зззааапппииисссыыыввваааееемммыыыххх   ссснннииимммкккоооввв   111444555000:::   КККооогггдддааа   [[[СССоооооотттнннооошшшеееннниииеее   

сторон] установлено значение [4: 3], [Качество] установлено на [ ], [Размер изображения] является 

установлен в положение [L] (20М), и с использованием карты 16 Гб
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Рычажок (используйте зум)

Захват более широкой области

(((шшшииирррооокккиииййй   ууугггоооллл)))   •••   111

Увеличение объекта 
(((тттееелллееефффооотттооо)))   •••   111

• 111   СССкккоооррроооссстттььь   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   тттооогггооо,,,   нннааассскккооолллььькккооо   вввыыы   пппооовввееерррнннууутттььь   рррыыычччаааггг...

■ Увеличить типы и использовать 
оптический зум:

Вы можете увеличивать без ухудшения качества изображения.

Максимальное увеличение: 30x 

Дополнительного оптического трансфокатора:
Эта функция работает, когда картина размером с [ ] Был выбран в меню [Изображение 
Размер]. Дополнительный оптический зум позволяет увеличить, используя более высокий коэффициент 

масштабирования, чем оптическое увеличение, без ухудшения качества изображения.

МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее:::   555999...222xxx   •••   222
• 222   ВВВ   тттоооммм   чччиииссслллеее   кккоооэээффффффиииццциииееенннтттааа   оооппптттииичччееессскккооогггооо   ууувввееелллииичччееенннииияяя...   МММаааккксссииимммаааллльььннныыыййй   кккоооэээффффффиииццциииееенннттт   мммааасссшшштттааабббииирррооовввааанннииияяя   ииизззмммеееннняяяееетттсссяяя   ввв   зззааавввииисссииимммоооссстттиии   оооттт   рррааазззмммееерррааа   

изображения.

[I.Zoom]:
Вы можете использовать интеллектуальную технологию разрешения камеры, чтобы повысить коэффициент увеличения до 2 

выше, чем оригинальный коэффициент масштабирования с ограниченным ухудшением качества изображения. (До 1.5x 

оригинальный коэффициент масштабирования при [Размер фото] установлено значение [S]) Установите [i.Zoom] в меню [Rec] 

на [ON].

[Цифровое увеличение]:
Увеличение 4x дальше, чем с оптическим / Расширенная оптическим зумом. Когда [Цифровой зум] одновременно 

используется с [i.Zoom], вы можете только повысить коэффициент увеличения до 2х.

Обратите внимание, что при использовании цифровой трансфокации увеличение снизит качество изображения. 

Установите [Цифровой зум] в меню [Rec] на [ON].

• Когда [Live Mode View] (→ 48) установлена на [30к ECO], Цифровой зум не доступен (настройка по 
умолчанию).
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Диск выбора режимов (Выберите режим записи)

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааа   нннууужжжннныыыййй   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии
• Поверните диск выбора режимов медленно, чтобы выбрать нужный режим.

Интеллектуальный автоматический режим (→ 28) 

Интеллектуальный режим Auto Plus (→ 28) Режим 

программы АЕ
Фотосъемка с автоматической скоростью затвора и величиной диафрагмы настройкой.

Режим приоритета диафрагмы AE
Определение диафрагмы, а затем снимать.

Приоритет выдержки Режим AE
Определение скорости затвора, а затем снимать.

Режим ручной экспозиции
Определите диафрагму и выдержку, а затем снимать.

Творческий режим видео
Определите диафрагму и выдержку, а затем запись видеокадров.
• Вы не можете делать фотоснимки.

Пользовательский режим
Фотосъемка с использованием заранее зарегистрированных установок.

Режим съемки панорамы
Возьмите панорамные фотографии.

Режим Руководство Scene
Возьмите снимки в соответствии с записываемой сценой.

Режим творческого управления
Сфотографируйте, выбрав нужный эффект изображения.
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кнопка курсора

• Выбор элементов или настройка значений и т.д., выполняется.

Вы можете выполнить следующие операции во время записи. (Некоторые элементы или настройки не могут быть выбраны в 

зависимости от режима или отображения стиля камера находится.)

[ ] (Компенсация экспозиции) ()
• Коррекция экспозиции при наличии подсветки или когда объект съемки слишком темный или слишком светлый.

[] (Режим вспышки) ()
• Изменения режима вспышки.

[ ] (Режим привода) ()
• [ ]]]   ((([[[ИИИзззоообббррр]]])))   •••

- Записывает взрыв фотоснимков, пока вы полностью нажать кнопку спуска затвора.

• [ ]]]   ((([[[444KKK   ФФФОООТТТООО]]])))   •••   (((   →→→   333222)))
• [ ]]]   ((([[[СССооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss]]])))   •••   (((   →→→   333555)))

• [ ]]]   ((([[[ТТТаааййймммеееррр]]])))   •••
• Для отмены режима работы привода, выберите [ ] ([Один]) или [ ].
[] (Режим фокусировки) ()
• [AF]

- Фокус устанавливается автоматически при нажатии кнопки затвора наполовину.
• [ ] ([АФ макро])

- Вы можете сфотографировать объект, расположенный в 3 см (0,098 футов) от объектива, повернув рычажок 

трансфокатора в крайнее положение Wide.

• [ ] ([Макро зум])
- Используйте этот параметр, чтобы приблизиться к предмету, а затем дополнительно увеличить при 

фотосъемке. Вы можете сделать снимок с цифровым зумом до 3x, сохраняя при этом расстояние до 
объекта крайнего положения Wide (3 см (0,098 футов)).

• [MF]
- Ручная фокусировка очень удобно, когда вы хотите, чтобы зафиксировать фокус, чтобы делать снимки или когда трудно 

настроить фокус с помощью автоматической фокусировки.
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Контроль кольцо / Диск управления

Вы можете использовать кольцо / диск управления управления для изменения настроек для записи. Ниже приведены 

предварительно назначены параметры.

диск выбора режимов кккоооллльььцццооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   •••   111 диск управления

Шаг масштабирования -

Переключение программы 

регулировки регулировки диафрагмы 

Выдержка

рррееегггууулллииирррооовввкккааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   •••   222 ЗЗЗааатттвввоооррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   ссскккоооррроооссстттиии   •••   222

рррееегггууулллииирррооовввкккааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   •••   333   ///   ЗЗЗааатттвввоооррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   ссскккоооррроооссстттиии   •••   333

/ Изменение эффектов изображения

рррееегггууулллииирррооовввкккааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   •••   444   ///   ЗЗЗааатттвввоооррр   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   ссскккоооррроооссстттиии   •••   555

•
•
• 111   ПППррриии   рррууучччннноооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   уууссстттааанннооовввлллеееннн,,,   кккоооллльььцццооо   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   нннааазззнннааачччаааееетттсссяяя   рррееегггууулллииирррооовввкккааа   фффооокккууусссааа...

• 222   НННааажжжмммииитттеее   для переключения между регулировкой скорости затвора и регулировкой диафрагмы.
• 333   КККооогггдддааа   [[[РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   зззнннааачччеееннниииеее   [[[PPP]]],,,   [[[ААА]]],,,   [[[SSS]]]   ииилллиии   [[[МММ]]],,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   ииизззмммееенннииитттььь   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы   иии   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа   тттааакккиииммм   жжжеее   

образом, как, когда переключатель режимов установлен в положение [ ], [ ], [ ], или [ ] 

•
•

(За исключением режима сдвига программы).
• 444   ОООпппееерррааацццииияяя   вввооозззмммооожжжнннааа   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   GGGuuuiiidddeee   сссцццеееннныыы   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[АААппппппееетттииитттннныыыййй   FFFooooooddd]]]...

• 555   ОООпппееерррааацццииияяя   вввооозззмммооожжжнннааа   тттооолллььькккооо   тттооогггдддааа,,,   кккооогггдддааа   рррееежжжиииммм   GGGuuuiiidddeee   сссцццеееннныыы   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[хххууудддооожжжееессстттвввееенннннныыыййй   NNNiiiggghhhtttssscccaaapppeee]]]...

● Вы можете изменить предпочтительные настройки с помощью [Ring / циферблатом Set] (→ 47) из меню [ой].
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Функциональные кнопки

• [Fn1] на [FN4] находятся кнопки на камере.
• [FN5] до [Fn9] являются сенсорными иконками. Они отображаются коснувшись [ Закладка] на 

записи экрана.
• Можно назначить часто используемые функции отдельных кнопок или значки с меню [Fn кнопки 

Set] (→ 47) в [ой].

Сенсорный экран (сенсорные операции)

Сенсорный экран этого устройства является емкостным. Нажмите на панель непосредственно с голыми пальцами.

потрогать
Для того, чтобы коснуться и отпустите сенсорный экран. Обязательно 

касайтесь центра нужного значка.

Бремя
Для того, чтобы коснуться и пальцем по сенсорному экрану. Это также 

может быть использовано для перемотки вперед или назад изображение 

во время воспроизведения, и т.д.

Pinch (распространение / пинч)
На сенсорном экране, распространение (прищипывают) ваши 2 пальца, 

чтобы увеличить, и пинч (зажать в) ваши 2 пальца, чтобы уменьшить 

масштаб.
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Настройка меню

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]],,,   чччтттоообббыыы   оооттткккрррыыытттььь   мммееенннююю

222   НННааажжжмммииитттеее      чтобы выбрать пункт меню и нажмите [MENU / SET]

333   НННааажжжмммииитттеее      выберите установку и нажмите [MENU / 
SET]
• Методы настройки изменяются в зависимости от пункта меню.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[QQQ...MMMEEENNNUUU///   ] Кнопка несколько раз, пока запись или 
экран воспроизведения появляется

• Во время записи экран меню также можно выйти, нажав кнопку спуска затвора наполовину.

● Операции, такие как выбор пунктов меню также могут быть сделаны путем вращения диска управления.

■ Переключение типа меню

НННааажжжмммииитттеее   пппоооссслллеее   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя   шшшааагггааа   111   вввыыышшшеее   PPPrrreeessssss   

Для выбора вкладки, такие как [ ]
Нажмите [MENU / SET]

■ Типы меню (→ 46)
• [Rec]
• [Настроить]

• [Видео]
• [Воспроизведение]

• [Пользовательские]
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Запись

Фотосъемка с автоматическими настройками  
(Интеллектуальный автоматический режим)

Режим записи: 

Этот режим рекомендуется для тех, кто хочет указать и стрелять, как камера оптимизирует 
настройки в соответствии с объектом и записи среды.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ]
• Камера переключается либо наиболее часто используемые в 

режиме Intelligent Auto Plus [ ] или 

Интеллектуальный автоматический режим [ ].

222   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   оообббъъъееекккттт   сссъъъееемммкккиии
• Когда камера определяет оптимальную сцену, значок для каждой сцены 

становится синим в течение 2 секунд, а затем переходит к нормальному 

красному индикатору.

60p

■ Переключение между Интеллектуальным режимом Auto Plus и интеллектуальным автоматическим 
режимом
Нажмите на значок режима записи в верхнем левом углу экрана в 

записи Выберите [ 

] или [ ] И нажмите [Set]

• [ ] Позволяет настроить некоторые параметры, такие как яркость и 
цветовой тон, а также с помощью [ ] для 

другие настройки, так что вы можете записывать фотографии больше подходит 

для ваших предпочтений.

60p
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[Автоспуск]

Режим записи: 

Вы можете легко сфотографировать себя, глядя на экран.

111   ПППооовввоооррроооттт   мммооонннииитттооорррааа,,,   кккаааккк   пппооокккааазззааанннооо   нннааа   
фигура

ВВВыыыхххоооддд 

«Off»

222   КККоооссснннииитттееесссььь   эээлллееемммееенннтттааа
• Вы можете записывать с помощью функции 4K Фото, 

коснувшись [ ] (4K селфи). Когда используешь

эта функция только [Filter Select] можно выбрать. Для получения 
дддооопппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   ииинннфффооорррмммааацццииииии   ооо   тттоооммм,,,   кккаааккк   зззааапппииисссааатттььь,,,   сссммм   шшшааагггоооввв   222   ---   333   «««ЗЗЗааапппииисссььь   
с функцией 4K Фото». (→ 32)

[Мягкая кожа] / [Filter Select] / 
[Фон управления] / [Режим 
похудения] / [Затвор] (→ 30) / 
[Обратный отсчет] / [Кадры]

333   НННааажжжмммииитттеее   бббееегггуууннноооккк
• Вы можете установить его в положение «Off» или значение в 

диапазоне [1] до [10].

• В случае [Filter Select], [Фон управления], [Shutter] или 
[Shots], выберите один из значков.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[ВВВыыыхххоооддд]]]

555   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   вввааашшшиииххх   пппооозззаааххх,,,   гггллляяядддяяя   нннааа   мммооонннииитттоооррр

666   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   ееееее   пппооолллннноооссстттьььююю   
чтобы сделать снимок

• Посмотрите на объектив во время записи.
• Будьте осторожны, чтобы не смотреть на свет от вспышки и автофокуса лампы.
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■ Изменение способа спуска затвора
В работе [Затвор], вы можете выбрать способ начать запись без нажатия на кнопку спуска затвора. Мы 
рекомендуем вам избегать использования кнопки спуска затвора, когда, например, дрожания во время работы 
затвора.

[ ] (Touch):
Эта функция позволяет вам сосредоточиться и записывать стоп-кадры, просто прикасаясь к предметам, которые 

появляются на экране.

[ ] (Друзья):

Затвора, когда два лица обнаруживается лицо / функция 
обнаружение движения глаз ближе друг к другу.

Дисплей два лица / Распознавание глаз кадры

• Когда [ ] (Бадди) выбран, даже если несколько предметов 

присутствуют, лица / Распознавание глаз обнаруживает только максимум 

двух граней.

Затвора, когда два кадра приходят на определенном 
расстоянии друг от друга

[ ] (Лицо):
Затвора при обнаружении лица с помощью функции Face / обнаружения глаз покрыт рукой или 
другого объекта, а затем снова обнаружено.

Показать желтую рамку для лица / обнаружения глаз

Закрой лицо рукой или другой объект так, чтобы желтая рамка исчезает на 
мгновение
Когда вы перемещаете руку и появится желтая рамка, затвор отпускается

● Вы можете начать запись с помощью кнопки затвора, независимо от значения параметра [Затвор].
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Фотосъемка себя в режиме съемки панорамы
При записи с Panorama Режим съемки, вы можете наслаждаться разнообразием автопортретов, таких, как 
те, с друзьями или те, которые включают широкий фон.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ]

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   мммооонннииитттоооррр,,,   чччтттоообббыыы   вввккклллююючччииитттььь   рррееежжжиииммм   ааавввтттооопппоооррртттрррееетттааа

333   ПППрррооочччииитттааайййтттеее   ииинннссстттрррууукккццциииююю   пппооо   зззааапппииисссиии,,,   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[NNNeeexxxttt]]]   ииилллиии   [[[SSStttaaarrrttt]]]

444   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   пппааанннееелллиии,,,   иии   ууудддааарррииитттььь   пппооозззууу   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   сссмммооотттрррееетттььь   нннааа   
монитор

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   (((ииилллиии   пппооолллннноооссстттьььююю))),,,   чччтттоообббыыы   зззааафффиииккксссииирррооовввааатттььь   фффооокккуууссс   иии   
воздействие

666   НННааавввееедддииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее,,,   гггдддеее   вввыыы   хххооотттииитттеее   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь,,,   
нажмите кнопку спуска затвора полностью, и панорамирование камеры в направлении, 
ууукккааазззааанннннноооммм   нннааа   эээкккрррааанннеее   ввв   шшшааагггеее   333   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк

777   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   ееещщщеее   ррраааззз,,,   чччтттоообббыыы   зззааакккооонннчччииитттььь   зззааапппииисссььь
• Вы также можете закончить запись, если вы перестанете панорамирование камеры во время съемки.

• Запись также может быть прекращена путем перемещения камеры в конце руководства.

● Мы рекомендуем установить положение зума в Wide при использовании режима автопортрета.

● Так как расстояние между камерой и объектом близко, когда вы берете панорамные снимки в режиме 
автопортрета, чтобы края изображения может появляться значительно искажены.
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Запись с функцией 4K Фото

Режим записи: 

Вы можете принять разрывные снимки около 8 миллионов пикселей со скоростью серийной съемки 30 кадров в секунде. Вы 

можете выбрать и сохранить кадр из файла пакета.

• Для записи снимков используйте UHS Speed Class 3 карты.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] кнопка

222   НННааажжжмммииитттеее      для выбора метода записи и нажмите [MENU / SET]

[4K изобр]

Для захвата лучший снимок быстро движущегося объекта
Серийная съемка выполняется, пока нажата кнопка 

спуска затвора и удерживается.

• Запись начнется примерно 
0,5 секунды после нажатия кнопки спуска затвора 

полностью. Таким образом, полностью слегка нажать кнопку 

вперед. Нажмите и удерживайте кнопку Запись 

выполняется

[4K Выброс (S / S)]
«S / S» это 
аббревиатура от 
«Start / Stop».

Для захвата непредсказуемых возможностей фото
Выброс запись начинается при нажатии кнопки спуска затвора и 

останавливается при повторном нажатии.

Start (Первый) Stop (Второй) 

Запись выполняется

[4K Pre-изобр]

Для записи по мере необходимости, когда возникает возможность фото
Выброс запись выполняется в течение 
приблизительно 1 секунды до и после того момента, 
когда нажата кнопка затвора.

Приблизительно 1 секунда 

Запись выполняется
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333   ЗЗЗааапппииисссььь   444KKK   фффооотттооо
• Серийные изображения сохраняются в виде одного файла 4K разрывного в формате MP4.

• Когда [Auto Review] включен, экран выбора снимка будет отображаться автоматически.

• Вы можете сравнить несколько кадров, захваченных в файле с 4K разрывного, наложение на светлые 
участки, и объединить их в одну картину. ([Свет Композиция]) (→ 44)

■ Для отмены функции 4K Фото
ВВВ   нннооогггууу   222,,,   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

● Если температура окружающей среды высокая или 4K фотографий непрерывно записываются, [ 

] Может отображаться и запись может быть остановлена на полпути. Дождитесь, пока камера 
не остынет.

● Когда [ ] ([4K Pre-изобр]) установлено, водостоки батареи быстрее и повышается температура камеры. 
(Чтобы защитить себя, камера может переключиться на [ ] ([4K 
Выброс])) 
Выберите [ ] ([4K Pre-изобр]) только при записи.

● Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 15 минут. При использовании карты памяти SDHC, 

файлы разбиваются на более мелкие файлы изображения для записи и воспроизведения, если размер файла превышает 

4 ГБ. (Вы можете продолжать записывать изображения без перерыва).

При использовании карты памяти SDXC, вы можете записывать изображения в одном файле, даже если размер 

превышает 4 ГБ.

● При записи, угол обзора становится более узким.
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Выбор снимков из 4К файла разрывного и сохранение

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   кккаааррртттииинннкккууу   ссс   [[[   ] на 
экран воспроизведения, и нажмите 

• В случае записи с помощью [ ] ([4K Пред-
ВВВзззрррыыыввв]]]))),,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   шшшааагггууу   333...

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыпппооолллнннииитттььь   гггрррууубббуууююю   сссцццееенннууу   
выбор

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккааадддррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   сссооохххрррааанннииитттььь   
как картина
• Нажмите [ ] / [ ], Чтобы отобразить предыдущий или следующий набор 

кадры (45) в режиме просмотра слайдов.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение

• Выбранное изображение будет сохранено в виде нового изображения в формате JPEG отдельно от 
файла 4K пакета.

● Если вы используете [4K PHOTO Bulk Сохранение] (→ 48) в меню [Воспроизведение], вы можете сэкономить насыпной 

стоит 5 секунд записи 4K.
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Настройка фокуса после записи  
([Сообщение Focus] / [Фокус Stacking])

Режим записи: 

Вы можете записывать 4К Серийные изображения, изменяя точку фокусировки, а затем выбрать точку фокусировки 

после записи. Эта функция лучше для не движущихся объектов. Вы можете выбрать несколько точек фокусировки и 

объединить их в одну картину. ([Фокус штабелирование])

• Для записи снимков используйте UHS Speed Class 3 карты.
• Мы рекомендуем использовать штатив для выполнения [Фокус штабелирования].

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ] кнопка

222   НННааажжжмммииитттеее      для выбора [ON] и нажмите [MENU / SET]

333   ОООпппрррееедддееелллеееннниииеее   сссоооссстттааавввааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   
кнопку спуска затвора наполовину

• Автофокус активируется и автоматически определяет точку фокусировки на экране.
• Если нет точки фокусировки на экране, индикатор фокусировки () мигает, и вы не можете записать.

С наполовину нажать кнопку спуска затвора для завершения записи
• Не изменяйте расстояние до объекта или композиции.

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   
запись

• Изменения точки фокусировки автоматически во время записи. Когда индикатор записи () 
исчезает, запись автоматически прекращается.

• Данные будут сохранены в виде одного файла в формате MP4.
• Если Авторевю установлено, экран автоматически появится, что позволяет выбрать точку фокусировки. (→ 

36)

■ Отмена [Post Focus]
ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   222...
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● Если температура окружающей среды высокая или [Сообщение Фокус] Запись выполняется непрерывно, [ 

] Может отображаться и запись может быть приостановлена 
через. Дождитесь, пока камера не остынет.

● Во время записи, угол зрения будет более узким.

Выберите точку фокусировки и сохранить изображение ([Post 
Focus])

111   НННааа   эээкккрррааанннеее   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   вввыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   
с [ ] Значок и нажмите 

222   КККоооссснннииитттееесссььь   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии
• Если нет фотографий с акцентом на выбранной точке, будет 

отображаться красная рамка, и фотографии не могут быть 
сохранены.

• Край экрана не может быть выбран.
• Для переключения на экран [Фокус] штабелирования операции, 

нажмите [ ]. (→ 37)
• Для того, чтобы выделить в фокусе часть с цветом, нажмите [ 

].
• Для того, чтобы увеличить экран, нажмите [ ].

• Вы можете выполнить точную настройку фокуса, перемещая ползунок в 

течение увеличенного изображения. (Та же самая операция может быть 

выполнена с использованием

,)

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение

• Выбранное изображение будет сохранено как новый отдельный файл в формате JPEG.



37DVQX1222 (RU)

запись

Выберите диапазон фокусировки, чтобы объединить и создать единую картину 
([Фокус Stacking])

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ]]]   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааа   эээтттааапппеее   222   иииззз   «««ВВВыыыбббееерррииитттеее   тттооочччкккууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   сссооохххрррааанннииитттььь   
изображение ([Сообщение Фокус])» (→ 36)

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ссспппооосссоооббб   шшштттааабббееелллииирррооовввааанннииияяя   иии   пппрррииикккоооссснннууутттьььсссяяя   ккк   нннеееййй

[Авто Слияния]

Автоматически выбрать фотографии, подходящие для укладки и объединить их в одну картину.

• Выберите, отдавая предпочтение почти фокусных снимков.

• Выполните фокусировку укладку и сохранить изображение.

[[[ДДДиииааапппааазззоооннн   СССлллииияяяннниииеее]]]   ОООбббъъъееедддииинннииитттеее   ссснннииимммкккиии   ссс   вввыыыбббрррааанннннноооййй   пппооозззииицццииииии   фффооокккууусссааа   ввв   оооддднннооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее...

(При выборе [Диапазон Слияние])
333   КККоооссснннииитттееесссььь   тттооочччкккиии   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

• Выберите позиции в двух или более точках.
• будут выбраны точки фокусировки между выбранными 

двумя позициями.
• Позиции, которые не могут быть выбраны, или которые продуцируют бы 

неестественный результат будет неактивен.

• Нажмите позицию еще раз, чтобы отменить выбор.

СССбббррроооссс 

Set / Cancel Set / Отменить

СССбббррроооссс 

Set / Cancel Set / Отменить444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы объединить и сохранить 
картина
• Изображение будет сохранено в формате JPEG.

● Только снимки, сделанные с помощью [Post] Фокус на этой камере имеют право на [Фокус штабелирование].
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Запись видеокадров / 4K Motion Picture

Режим записи: 

Вы можете записать полное качество изображения высокой четкости, которые соответствуют стандарту AVCHD, а также 

видеокадров или 4K движущихся изображений, записанных в формате MP4.

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   
запись

Прошедшее время записи 

Оставшееся время записи Запись 

(мигает красным)

• Запись видео в соответствии с каждым режимом видеосъемки возможно.

• Немедленно отпустите кнопку движущегося изображения после нажатия на нее.

• Если вы вниз полностью нажмите кнопку спуска затвора, вы можете делать фотоснимки во время записи 

видеокадров. (За исключение творческого режима видео)

222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии,,,   чччтттоообббыыы   оооссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь

● Для записи 4K видеокадров используйте UHS Speed Class 3 карты.
● При записи 4K видеокадров, угол зрения будет более узким, чем кинофильмы других 

размеров.
● Для обеспечения высокой точности фокусировки, 4K движущиеся изображения записываются на пониженной скорости 

автоматической фокусировки. Это может быть трудно сфокусироваться на объекте с Auto Focus, но это не является 

неисправностью.

● При записи в спокойной обстановке, звук диафрагмы, фокусировки и других действий 
может быть записан в кинофильмах. Это не является неисправностью.

● Если температура окружающей среды высока, или движущееся изображение записывается непрерывно, [ 

] Отображается, и запись может быть остановлена на полпути. 
Дождитесь, пока камера не остынет.
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■ Установка формата, размера изображений и скорость записи кадров

→ [Видео] → [Rec Format]

Настройки: [AVCHD] / [MP4]

→ [Видео] → [Rec Качество]

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[AAAVVVCCCHHHDDD]]]   вввыыыбббрррааанннооо:::   [[[FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   666000ppp]]]   •••   111   ///   [[[   FFFHHHDDD   ///   111777MMM   ///   666000iii]]]   ///   
[FHD / 24M / 30p]
● [AVCHD] кинофильмы:

Файлы разбиваются на файлы изображений меньше движения для записи, когда размер файла превышает 4 ГБ.

● Видеокадры [Rec Качество] Настройка [FHD / 28M / 60p] / [FHD / 17M / 60i] в [AVCHD]:

Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 29 минут и 59 секунд.

ПППррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[MMMPPP444]]]:::   [[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   333000ppp]]]   •••   222   ///   [[[   FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   666000ppp]]]   ///   [[[FFFHHHDDD   ///   222000MMM   ///   333000ppp]]]   ///   [[[HHHDDD   ///   
10M / 30p]
● движения MP4 фотографии с [Rec Качество] размером [FHD] или [HD]: Файлы разбиваются на более мелкие 

файлы кинофильм для записи и воспроизведения, если размер файла превышает 4 ГБ. (Вы можете 
продолжать записывать видео без перерыва).

● Видеокадры [Качество записи] Установка [FHD / 28M / 60p] в [MP4]: Запись останавливается, когда 
время непрерывной записи превышает 29 минут и 59 секунд.

● движения MP4 изображений с размером [Rec Quality] из [4K]:
Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 15 минут. При использовании карты 
памяти SDHC, файлы разбиваются на более мелкие файлы кинофильм для записи и воспроизведения, если 
размер файла превышает 4 ГБ. (Вы можете продолжать записывать видео без перерыва).

При использовании карты памяти SDXC, вы можете записать движущееся изображение в одном файле, даже если 

размер превышает 4 ГБ.

• 111   AAAVVVCCCHHHDDD   PPPrrrooogggrrreeessssssiiivvveee
• 222   444KKK   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй
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[4K Живая Обрезка]

Режим записи: 

Кадрирование ваше кинофильм вниз от угла 4K зрения на Full High Definition, вы можете записать 
кинофильм, что кастрюли и масштабирование в / из, оставляя камеру в фиксированном положении.

• Держите камеру твердо на месте во время записи.
• Картина движения будет записан в [FHD / 20М / 30p] в [MP4].

Кастрюля Приблизить

• Если вы хотите, чтобы увеличить / уменьшить масштаб, установить разные углы зрения для начала обрезки и конечных 

кадров. Например, чтобы увеличить масштаб, установить больший угол обзора для начального кадра и меньший угол зрения 

для конечного кадра.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееегггуууллляяятттоооррр   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ]

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   мммееенннююю   (((→→→   222777)))

→ [Видео] → [4K Живая Обрезка]

Настройки: [40sec] / [20SEC] / [OFF]
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333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   нннааачччаааллльььннноооеее   кккааадддррриииррроооввваааннниииеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET] для установки

• Установите торцевое кадрирование, а также.

• При выполнении настройки в первый раз, отображается начальный 
урожай кадр размером 1920 × 1080.

• Переместите рамку, нажав на него или с помощью кнопки курсора. 
Вы можете настроить размер кадра, зажимая из / щипать или 
вращая диск управления.

SSSeeettt 

Размер

Сброс 

Сброс Пуск 

Пуск

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ииилллиии   
Кнопка спуска затвора), чтобы начать запись

Прошедшее время записи 

Установите время работы

• Немедленно отпустите кнопку движущегося изображения (или кнопку затвора) после нажатия на нее.

• Когда время работы установленного времени, запись автоматически прекращается. Для завершения записи на 

полпути, нажмите кнопку движущегося изображения (или кнопку затвора) еще раз.

■ Изменение положения и размера рамки обрезки
НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFFnnn111]]],,,   кккооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   зззааапппииисссиии,,,   иии   вввыыыпппооолллнннииитттььь   шшшаааггг   333...
■ Для отмены [4K Живая Обрезка] запись
УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   222...

● Угол зрения сужается.
● [4K Живая Обрезка] запись не может быть выполнена, когда [High Speed Video] установлен.

● Фокус регулируется и фиксируется в начальном кадрировании.

● [Continuous AF] установлено значение [OFF].

● [Режим замера] будет [ ] (Мульти замер).



42 DVQX1222 (РУС) 42 DVQX1222 (РУС) 

Воспроизведение

Просмотр фотографии

1 Нажмите [ 1 Нажмите [ Кнопка] (воспроизведение)

2 Нажмите  2 Нажмите  чтобы выбрать изображение, которое будет отображаться

● Удерживая нажатой кнопку [ ] Кнопка (Воспроизведение), когда камера выключена, вы можете включить или выключить 

Камера в режиме воспроизведения.

● Когда [Объектив Отвод] (→ 47) установлен в положение [ON], тубус объектива втягивается после прибл. 
15 секунд как камера переключается на экран воспроизведения с экрана записи.

■ Просмотр кинофильмов
Это устройство было разработано для воспроизведения движущихся изображений с использованием AVCHD и MP4 форматов.

• Движущиеся изображения отображаются со значком движущегося изображения ([ ]).

Нажмите чтобы начать воспроизведение

• При нажатии [MENU / SET] во время паузы, вы можете создать 
изображение из кинофильма.

■ Удаление фотографий
Удаленные изображения не могут быть восстановлены.

Нажмите [ ] Для удаления отображаемого изображения 

Используйте  выберите [Удалить Single] и нажмите [MENU / SET]

■ Завершение воспроизведения
Нажмите [ ] Еще раз кнопку (Воспроизведение) или нажмите кнопку видеосъемки. Воспроизведения 

также можно завершить, нажав кнопку спуска затвора наполовину.

■ Отправка изображений в веб-служб
Если нажать в то время как одна картинка отображается, вы можете отправить изображение на веб-сервис Если нажать в то время как одна картинка отображается, вы можете отправить изображение на веб-сервис 
быстро.
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[Красота ретушь]

Применение эстетических и макияж эффектов для лица в ваших фотографиях.

→ [Воспроизведение] → [Красота ретушь]

111   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее      для выбора неподвижного изображения и нажмите [MENU / SET]

222   НННааажжжмммииитттеее      чтобы выбрать лицо человека для 
редактирования и нажмите [MENU / SET]
• Можно выбрать только человек со стрелкой.
• Если только один человек обнаружен, нажмите [MENU / 

SET].

лллаааддднннооо 

333   ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   нннааассстттрррооойййкккууу,,,   кккоооссснннууувввшшшииисссььь   
ретушировать элемент ( ), Эффект ( ), И 
подробные настройки эффекта ( ) в порядке

[Эстетическая ретушь] [
] ([Чистая кожа])/[ ] ([Удаление обуви]) / [ ] ([Отбеливание]) /

[ ] ([Поднимать])/[ ] ([Выделено глаз])

[Фонд] -

[Make Up Ретушь] [ ] ([Цвет губ]) / [ ] ([Щека цвет]) / [ ] ([Тени для век])

[Улыбка] -

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[OOOKKK]]]
• Когда [Да] на экране подтверждения отображается экран сравнения исходного изображения на 

отредактированное изображение.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[SSSeeettt]]]
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Выберите несколько кадров из 4K лопнуть файлы, которые вы хотите объединить. Части изображения, 
которые ярче, чем в предыдущем кадре, будет наложен на предыдущем кадре, чтобы объединить кадры в 
одно изображение.

• При использовании [Light] Состав, мы рекомендуем использовать штатив и снимать удаленно, 
подключив камеру к смартфону для предотвращения сотрясения камеры. (→ 52)

→ [Воспроизведение] → [Свет Композиция]

[Свет Композиция]
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111   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее      чтобы выбрать 4K лопнуть файлы и нажмите [MENU / SET]

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееетттоооддд   кккооомммбббииинннииирррооовввааанннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]

■ [Composite Слияния]: Выбор рамки для объединения
Перетащите ползунок или использовать  для выбора 
кадры объединить

Нажмите [MENU / SET]

• Выбранные кадры запоминаются, и дисплей переходит к экрану предварительного просмотра.

• использование  для выбора пунктов меню и нажмите [MENU / SET], чтобы выполнить следующие операции.

- [Далее]: Позволяет выбрать несколько кадров для объединения.

- [Reselect]: Отменяет кадр, выбранный непосредственно перед и позволяет вам 
выбрать другое изображение.

Повторите шаги - чтобы выбрать несколько кадров, чтобы объединить (до 40 кадров)

Нажмите для выбора [Сохранить] и нажмите [MENU / SET]

■ [Диапазон Слияние]: Выбор диапазона для объединения
Выберите кадр первого снимка, а затем нажмите [MENU / SET]
• Метод выбора такой же, как и в шаге [Композитный] сливающихся настройки.

Выберите кадр последнего изображения, а затем нажмите [MENU / SET]

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[ДДДааа]]]   нннааа   эээкккрррааанннеее   пппооодддтттвввеееррржжждддееенннииияяя   иии   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]
• Изображение будет сохранено в формате JPEG.



444666   DDDVVVQQQXXX111222222222   (((RRRUUU)))   МММееенннююю

список меню

• 111   ПППууунннккктттыыы   мммееенннююю   яяявввллляяяююютттсссяяя   оообббщщщииимммиии   дддллляяя   оообббоооиииххх   [[[RRReeeccc]]]   иии   [[[ВВВииидддеееооо]]]   мммееенннююю...   ЕЕЕссслллиии   уууссстттааанннооовввкккааа   ввв   ооодддннноооммм   мммееенннююю   мммеееннняяяееетттсссяяя,,,   
настройка с тем же именем в других меню также будет изменяться автоматически.

[[[PPPhhhoootttooo   SSStttyyyllleee]]]   •••   111   [[[ПППааарррааамммееетттрррыыы   

фффиииллльььтттрррааа]]]   •••   111   [[[ФФФооорррмммаааттт]]]   

[Размер изображения] 

[Качество] 

[[[ЧЧЧууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь]]]   •••   111   

[Баланс белого] [Режим 

аааффф]]]   •••   111   [[[AAAFFFSSS   ///   AAAFFFFFF   ///   AAAFFFCCC]]]   •••   111   

[[[РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа]]]   •••   111   [[[ВВВыыыбббррроооссс   

Rate] [4K ФОТО]

[Кронштейн] [Таймер] 

[[[ИИИНННТТТ...ДДДИИИНННАААМММИИИЧЧЧ]]]   •••   111   

[[[ИИИнннттт...рррааазззрррееешшш]]]   •••   111   [[[iiiHHHaaannndddhhheeelllddd   

Night Shot] [IHDR] [HDR]

[Длительная съемка] [Stop 

Motion Animation] [Настройка 

панорамы] [Затвор Тип] [Flash 

Adjust].

[Удаление эффекта красных 

глаз] [ISO Limit Set] [ISO 

приращения] [Расширенная 

ISO] [дифракция 

КККооомммпппееенннсссааацццииияяя]]]   •••   111   [[[iii...ZZZoooooommm]]]   •••   111   

[[[ЦЦЦииифффрррооовввоооййй   зззуууммм]]]   •••   111   

[[[СССтттааабббииилллииизззааатттоооррр]]]   •••   111   [[[ОООпппррреееддд...]]]   

[Настройка профиля]

[Rec]

■ Чтобы отобразить пояснение пунктов меню
Когда [Информация Меню] в меню [Setup] установлена на [ON], 
пояснение пунктов меню и настройки отображаются на экране 
меню.

Пояснения к пунктам меню и настройки
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[[[ВВВииидддеееооо]]]   •••   222

• 222   ОООбббрррааатттииитттееесссььь   ккк   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]   дддллляяя   пппууунннккктттоооввв   мммееенннююю,,,   кккооотттооорррыыыеее   сссооовввмммееессстттнннооо   ссс   мммееенннююю   [[[RRReeeccc]]]...   (((→→→   444666)))

[4K Живая Обрезка] 

[Фиксированный Movie] [Rec 

Format] [Rec Качество]

[Режим экспозиции] [High 

Speed Video] [Непрерывный 

АФ] [Уровень выстрел]

[Flkr Уменьшить] [Бесшумная 

работа] [Подавление шума 

ветра] [Zoom Mic]

[Cust.Set Mem.] [Silent 

Mode] [AF / AE Lock] [AF / 

AE блокировки Hold] 

[Выдержка AF]

[Half Пресс-релиз] 

[Quick AF]

[Sensor Eye AF] [Pinpoint AF Time] 

[Pinpoint AF Display] 

[Вспомогательная лампа АФ] 

[Прямая Зона фокусировки] [Фокус / 

Приоритет Release] [AF + MF]

[MF Assist] [MF Assist Display] [MF 

Guide] [Peaking] [Гистограмма] 

[Guide Line] [Центр Marker] 

[Highlight] [Zebra Pattern] 

[Monochrome Live View] 

[ЭКСПОНОМЕТР] [циферблатом 

Guide] [LVF Disp.Style] [монитор 

ЖКД. Стиль]

[Rec Area] [ОТОБР.ОСТАВ.] 

[Auto Review] [Fn Кнопка Set] 

[Рычажок] [Lens Положение 

Resume] [Lens Отвод] [Кольцо / 

набор Set] [Датчик глаз] 

[АВТОСПУСК] [Нажмите 

Настройки] [ Нажмите Scroll] 

[Menu Guide]

[Пользовательские]
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[Настроить]

[Интернет Руководство] 

[Clock Set] [Мировое 

время] [Дата поездки] 

[Wi-Fi] [Beep]

[Live View Mode] 

[Монитор Display] / 

[Видоискатель]

[Монитор Luminance] 

[Экономика] [Режим USB] 

[TV Connection] [м / фут] 

[Меню Resume] [Menu 

Background] [Menu 

Информация] [Язык]

[Просм.версия.] [Коррек.экспоз. 

Сброс] [Таймер автоматического 

отключения] [СБРОС №] [Сброс] 

[Сброс настроек Wi-Fi] [Измеритель 

уровня Adjust.] [Demo Mode] [Format]

[Слайд-шоу] [Режим просмотра] 

[[[LLLooocccaaatttiiiooonnn   LLLoooggggggiiinnnggg]]]   [[[КККрррааасссооотттааа   рррееетттууушшшььь]]]   •••   333   

[[[RRRAAAWWW   ОООбббрррааабббоооттткккааа]]]   •••   333   [[[444KKK   ФФФОООТТТООО   

НННааасссыыыпппннноооййй   СССооохххрррааанннеееннниииеее]]]   •••   333   [[[СССвввеееттт   

КККооомммпппооозззииицццииияяя]]]   •••   333   [[[ОООчччиииссстттииитттььь   рррееетттууушшшььь]]]   •••   333

[[[TTTiiitttllleee   EEEdddiiittt]]]   [[[ТТТеееккксссттт   ШШШтттааамммппп]]]   •••   333   

[Видео Разделить] [Time Lapse 

VVViiidddeeeooo]]]   •••   333   [[[SSStttoooppp   MMMoootttiiiooonnn   VVViiidddeeeooo]]]   •••   333   

[[[ИИИзззмммееенннииитттььь   рррааазззмммеееррр]]]   •••   333   [[[ОООбббрррееезззкккааа]]]   •••   333   

[Поворот]

[ПОВЕРН.] [Избранное] 

[Задание печати] 

[Защита] [расп Edit] 

[Изображение 

Сортировка]

[Воспроизведение]

• 333   НННооовввыыыеее   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   сссоооззздддаааююютттсссяяя   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   оооннниии   бббыыылллиии   ооотттрррееедддаааккктттиииррроооввваааннныыы...   ПППеееррреееддд   нннааачччааалллоооммм   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   ииимммеееееетттсссяяя   дддоооссстттааатттооочччнннооо   

свободного места на карте памяти.
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ЧЧЧтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссдддееелллааатттььь   ссс   WWWiii---FFFiii   ®®®   фффууунннкккцццииияяя

● Эксплуатация камеры, подключив его к смартфону
• Съемка через смартфон (→ 52)
• Воспроизведение изображений в камере на смартфоне (→ 52)
• Сохранение снимков в камере на смартфон
• Отправка снимков в камере для социальных сетей
• Добавление информации о местоположении к фотографиям в камере со смартфона

• Сочетание движущихся изображений, записанных с Привязать фильма в соответствии с вашими 

предпочтениями на смартфоне

● Просмотр фотоснимков на телевизоре

● Беспроводная печать

● Отправка фотографий на AV-устройства

● Отправка изображений на ПК
● Использование веб-служб

• В данном руководстве используется термин «смартфон» как для смартфонов и планшетов, если это 
не необходимо, чтобы различать их.

• Камера не может быть использован для подключения к беспроводной связи общественного LAN.

• Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Руководство по эксплуатации для улучшения характеристик (формат PDF)».

Для запуска функции Wi-Fi (в режиме записи):

Нажмите [ ] Нажмите [ ]

• На момент покупки, [Wi-Fi] назначена кнопке [FN5] в режиме записи, и [Fn1] в режиме 
воспроизведения.
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Эксплуатация камеры, подключив его к смартфону

Установка приложения смартфона «Panasonic Image App»

«Изображение App» это приложение обеспечивает Panasonic.

Поддерживаемые ОС Android ™: Android 4.1 или более поздняя 

версия IOS: IOS 8.0 или более поздняя версия

Процесс установки Подключите устройство к сети (Android) Выберите 

«Google Play ™ Store» (IOS) Выберите «App Store»

Введите «Panasonic Image App» или «LUMIX» в поле поиска

Выберите «Panasonic Image App» и установить его

• Используйте последнюю версию.

• Поддерживаемые версии ОС по состоянию на май 2017. Поддерживаемые версии ОС могут быть изменены без 

предварительного уведомления.

• Услуга не может быть в состоянии использовать должным образом в зависимости от типа смартфона 

используется.

Для получения последней информации о «Image App», обратитесь на сайт поддержки ниже.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Этот сайт доступен 
только на английском языке.)

• При загрузке приложения в мобильной сети, плата за высокий пакет связи могут быть 
понесены в зависимости от деталей контракта.

• Для получения дополнительной информации о процедуре эксплуатации и т.д., обратитесь к [Справка] в меню «Image App».

• При работе с «Image App» на смартфон, который подключен к камере через Wi-Fi, [Справка] в 
«Image App» может не отображаться в зависимости от смартфона. В этом случае, после 
завершения соединения с камерой, подключите смартфон к мобильной телефонной сети, такие 
как 3G или сети LTE или к маршрутизатору Wi-Fi, а затем отобразить [Справка] в «Image App».

• Некоторые из экранов и информации, представленных в данном документе, могут отличаться в зависимости от 
поддерживаемой операционной системы и версии «Image App».
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Подключение к смартфону
Вы можете легко установить соединение Wi-Fi на этом аппарате без ввода пароля на вашем 
смартфоне.

(На камере)
→ [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Функция] → [Новое соединение] 

→ [Дистанционная съемка & View]

• Информация, необходимая для прямого подключения смартфона к 
данному устройству (SSID) () отображается.

• Вы также можете просмотреть информацию, нажав на кнопку 
функции, что функция [Wi-Fi] назначен.

(На вашем смартфоне)

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD,,,   ооотттоообббрррааажжжаааееемммыыыййй   нннааа   эээкккрррааанннеее   
камера

333   ПППууусссккк   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   (((→→→   555000)))
• Когда на камере появится экран подтверждения подключения 

выберите [Да] и нажмите [MENU / SET]. (Только при 
подключении в первый раз.)

[[[WWWiii---FFFiii   пппааарррооолллььь]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   мммооомммееенннттт   пппооокккууупппкккиии...   ПППррриии   зззааапппуууссскккеее   сссоооееедддииинннееенннииияяя   WWWiii---FFFiii,,,   оообббяяязззааатттеееллльььнннооо   ууубббееедддииитттееесссььь,,,   чччтттооо   

отображается на экране подтверждения подключения камеры устройство действительно устройство, которое вы хотите 

подключиться. Даже если отображаются неверное устройство, вы все равно будете подключены к нему, если вы выберите «Да». 

Если кажется, есть другой Wi-Fi-устройств в непосредственной близости, мы рекомендуем установить [Wi-Fi пароль] на [ON]. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Руководство по эксплуатации для улучшения характеристик 

(формат PDF)».
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Закрытие соединения

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы вернуться в режим записи.

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннккктттыыы   мммееенннююю   кккааамммееерррыыы   нннааа   
разорвать соединение Wi-Fi

→ [Setup] → [Wi-Fi] 
→ [Wi-Fi Функция] → [Да]

333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   ррряяядддоооммм   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»
• Для получения дополнительной информации о том, как закрыть приложение, обратитесь к инструкции по эксплуатации 

Вашего устройства.

Фотосъемка с помощью смартфона (удаленная запись)

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу   (((→→→   555111)))

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ] В «Image App»

333   ФФФооотттооогггрррааафффииирррооовввааатттььь
• Записанные изображения сохраняются в камере.
• Некоторые параметры не доступны.

Воспроизведение изображений в камере на смартфоне

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу   (((→→→   555111)))

222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ] В «Image App»
• Когда картина прикосновения, она воспроизводится в большем размере.
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Загрузка программного обеспечения

Скачать и установить программное обеспечение для редактирования и воспроизведения изображений с помощью ПК.

● Для того, чтобы загрузить программное обеспечение, ваш компьютер должен быть подключен к Интернету.

● Это может занять некоторое время, чтобы загрузить программное обеспечение в некоторых коммуникационных средах.

PPPHHHOOOTTTOOOfffuuunnnSSSTTTUUUDDDIIIOOO   999,,,999   PPPEEE   (((WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000   ///   888,,,111   ///   888///777)))
Вы можете захватывать неподвижные изображения или двигающиеся изображения на компьютер, или организовать захваченные 

изображения по категориям по дате записи, название модели цифровой камеры, используемыми для записи и т.д. Вы можете 

также правильные неподвижные изображения, редактировать видеокадры или записать DVD.

Программное обеспечение доступно для загрузки до конца мая 2022 года.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
• Для получения дополнительной информации о такой информации, как операционная среда или способ эксплуатации, 

обратитесь к «Руководству по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)», или в инструкции по эксплуатации 

«PHOTOfunSTUDIO» (формат PDF).

SSSIIILLLKKKYYYPPPIIIXXX   DDDeeevvveeelllooopppeeerrr   SSStttuuudddiiiooo   SSSEEE   (((WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000   ///   888,,,111   ///   888///777,,,   MMMaaaccc   OOOSSS   
X v10.6 - v10.12)

Это программное обеспечение разрабатывает и редактирует RAW изображений файлов. Отредактированные изображения 

могут быть сохранены в формате файла, такие как JPEG или TIFF, которые могут быть отображены на ПК и т.д.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Для получения дополнительной информации об операционной среде и как использовать SILKYPIX Developer Studio, 

обратитесь к разделу «Помощь» или веб-сайт поддержки компании Ichikawa Soft Laboratory в.

LLLoooiiiLLLoooSSScccooopppeee   333000   дддееенннььь   пппооолллнннаааяяя   пппррроообббнннаааяяя   вввееерррсссииияяя   (((WWWiiinnndddooowwwsss   ®®®   111000   ///   888,,,111   ///   888///777)))

Движущиеся изображения можно легко редактировать.

http://loilo.tv/product/20
• Для получения более подробной информации о том, как использовать LoiLoScope и операционную среду, прочитайте 

инструкцию LoiLoScope, доступное для загрузки на веб-сайте.
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Список монитор / видоискатель отображает

режим (→ 23) Пользовательский Set 

[фото Style] вспышка Режима 

записи

60p
[Rec Format] / [Rec 

Quality] 

[Фиксированный 

Movie] [Формат] / 

[Размер изображения]

Размер изображения (Панорама 
Режим съемки)

Эффект изображения (фильтры) 

дисплей регулировки EXPS
Типы эффектов изображения 
(фильтры)

Card (отображается только во 
время записи)

XXhXXmXXs Прошедшее записи 
ввврррееемммяяя   •••   111

Одновременный индикатор 
записи (при съемке фотографий 
во время записи видеокадров) 
Автоматическое переключение 
между видоискателем и монитор 
(→ 20) [Peaking] [HDR] / [IHDR] 
Электронный затвор Перегрев 
индикатор (→ 33, 36, 38)

• Следующие изображения представляют собой примеры, когда экран дисплея установлен на [ ] 
(Стиль монитора) на мониторе.

При записи

60p
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[Качественный]

240fps 120fps [High Speed Video]
АФС [AFS / AFF / AFC] / MF [Режим 

AF] [Вытяните Focus] 

([Фиксированный Movie]) 

[Опред.] AFL

Блокировка 

АФ Выброс

[4K ФОТО] (→ 32) [Сообщение Focus] 

(→ 35) [Таймер] Оставшееся время 

работы батарейного Macro записи 

(→ 24) [Уровень выстрел] 

[Стабилизатор] предупреждения о 

дрожании состояние записи (мигает 

красным цветом.) (→ 38) / Фокус 

(загорается зеленым светом.) (→ 21)

Фокус (при низкой 
освещенности)

Wi-Fi статус подключения 

Гистограмма

ииимммяяя   •••   222

ПППууутттееешшшееессстттвввиииеее   пппрррооошшшлллооо   ддднннеееййй   •••   333

ВВВооозззрррааасссттт   ввв   гггооодддаааххх   ///   мммееесссяяяцццаааххх   •••   222

МММееессстттооо   нннааахххооожжждддееенннииияяя   •••   333

ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   ///   ввврррееемммяяя   •••   333

НННааассстттрррооойййкккааа   пппууутттееешшшееессстттвввииияяя   нннааазззнннааачччееенннииияяя   •••   333:::

Экспонометр 

Увеличение (→ 22)

Область АФ Мишень 

точечной фотометрии [Центр 

Marker] [Таймер] [Zoom Mic] 

[Silent Mode] AEL

Экспопамять [Режим 

замера] Изменение 

программы

3,3 Значение диафрагмы 

60 Выдержка Компенсация 
экспозиции Скоба Яркость 
(экспозиция) Ручная установка 
экспозиции Assist 
чувствительность ISO
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[Набор Guide]

Белый кронштейн Баланс

Точная настройка баланса 

белого Баланс белого 

Окрашивание 98

Количество записываемых 
снимков

RXXmXXs Доступные записи 
ввврррееемммяяя   •••   111

Нажмите вкладку

Сенсорный зум 

Сенсорный затвор 

[Сенсорный AE] 

[Peaking]

[АВТОСПУСК] (→ 29)

Функциональные кнопки (→ 26)

Функция управления Красящие 

расфокусирования Яркость 

(экспозиция) Тип расфокусировки 

([Эффект миниатюры]) [One Point 

Color] [Солнечный] Эффект 

изображения (фильтр) дисплей 

регулировки эффекта изображения 

ВКЛ или ВЫКЛ

Эффекты изображения (Filter) 

Значение диафрагмы Выдержка 

Чувствительность ISO

• 111   [[[   ччч]]],,,   [[[ммм]]]   иии   [[[ссс]]]   ууукккааазззыыыввваааюююттт   нннааа   «««чччааассс»»»,,,   «««мммииинннууутттааа»»»   иии   «««вввтттоооррроооййй»»»...

• 222   ЭЭЭтттооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   ееессслллиии   [[[SSSeeetttuuuppp   PPPrrrooofffiiillleee]]]   (((→→→   444666)))   уууссстттааанннооовввлллеееннн   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее...

• 333   ЭЭЭтттооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   пппоооссслллеее   нннааассстттрррооойййкккиии   чччааасссоооввв   иии   пппоооссслллеее   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   иииззз   

режима воспроизведения в режиме записи.

• Информация отображается, например, гистограммы, увеличений и числовых значений, 
предназначено только для целей ссылки.
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ВВВооопппррроооссс   &&&      ИИИссспппрррааавввлллеееннниииеее   пппррроооббблллеееммм

• Выполнение [Сброс] в меню [Setup] может решить эту проблему.
• Более подробная информация содержится в «Руководстве по эксплуатации для улучшения характеристик (формат 

PDF)». Проверьте вместе с информацией в этом разделе.

Индикатор зарядки мигает.

• Зарядка выполняется в месте с чрезвычайно высокой или низкой температурой.
→ Восстановить соединение USB-кабель (прилагается) и повторите зарядку в месте, где температура окружающей 

среды 10 ° С до 30 ° C (50 ° F до 86 ° F) (температурные условия также применимы к самой батарее).

• Зарядка невозможна, если мощность источника питания компьютера является низкой.

Не могу переключаться между монитором и видоискателем при нажатии кнопки [LVF].

• При открытии монитора, дисплей автоматически переключается на монитор дисплея и [LVF] кнопка и глаза 
датчик отключен.

Фокус не выровнены правильно.

• Объект находится вне диапазона фокусировки.

• [Приоритет фокуса / Release] установлен на [RELEASE]. (→ 47)

• [Затвор AF] установлено значение [OFF]. (→ 47)

• Блокировка АФ устанавливается некстати.

• Если имеются отпечатки пальцев или грязь на объективе, фокус может быть установлен на объектив, а не предмет.

Тема появляется перекос в картинках.

• Если взять картину движущегося объекта в режиме электронного затвора, кинофильм режим записи или режим 
записи 4K фото, объект в изображении может быть искажен в некоторых случаях. Это характерно для 
МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры. Это не является неисправностью.
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Чередование или мерцание изображения может появляться при освещении таких как флуоресцентное освещение 
и светодиодного освещение.

• Это характерно для МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры. Это не является неисправностью.

• Если вы фотосъемка с использованием электронного затвора, то чередование может быть уменьшено путем установки более медленной 

скорости затвора.

• Когда заметное мерцание или чередование видно при освещении таких как флуоресцентная или светодиодного осветительного прибора 

в режиме записи движущегося изображения, вы можете уменьшить мерцание или чередование с помощью настройки [Flkr Уменьшение] 

(→ 47) и фиксации скорости затвора. Можно выбрать выдержку из [1/50], [1/60], [1/100] или [1/120]. Вы можете установить скорость 

затвора вручную в режиме креативного видео. (→ 23)

Без вспышки не излучается.

• Вспышка становится недоступной в следующих случаях.
- Вспышки на [ ] (Принудительная вспышка выключена).

• Установите [Затвор Тип] [АВТО] или [MSHTR]. (→ 46)
• Установите [ТИХИЙ РЕЖИМ] [ВЫКЛ]. (→ 47)

Подключение Wi-Fi не может быть установлено. Радиоволны разъединены.

• Используйте в пределах дальности связи по беспроводной локальной сети.

• Если какое-либо устройство, такое как микроволновая печь, беспроводной телефон и т.д., которая использует частоту 2,4 ГГц используются 

около данного устройства одновременно, радиоволны могут получить прервана.

→ Используйте их на достаточном расстоянии от устройства.

• Если индикатор питания мигает красный свет, то соединение с другим оборудования не может начинаться или 
соединение может быть нарушено. (Сообщение, такие как [Ошибка связи] отображаются.)

• Когда данное устройство помещается на металлический стол или полку, соединение может не быть легко установлено, потому что 

камера зависит от радиоволн. Используйте камеру подальше от металлических поверхностей.

Объектив издает щелкающие звуки.

• Когда камера включена или выключена, объектив перемещается, или операция диафрагмы выполняется, такой шум 

может быть слышен. Это не является неисправностью.

• При изменении яркости после масштабирования операции или перемещения камеры, объектив может сделать шум во время 

регулировки диафрагмы. Это не является неисправностью.
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Характеристики

ЦЦЦииифффррроооввваааяяя   кккааамммееерррааа:::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

Источник питания 8,4 В постоянного тока (8,4 В)

Мощность 
потребление

1,9 Вт (При записи с монитором)
2,9 Вт (При записи с использованием видоискателя)

1,6 Вт (При воспроизведении с монитором)
1,6 Вт (При воспроизведении с использованием видоискателя)

Камера эффективных 
пикселей

20,300,000 пикселей

Датчик изображений 1 / 2.3 "МОП-сенсор,
Общее количество пикселей 21,100,000 пикселей Фильтр 

основного цвета

объектив Оптический зум 30x F = 4,3 
мм до 129 мм
(35 мм пленочной камеры эквивалентны: 24 мм до 720 мм) Макс. 
Wide: F3.3 до F8.0 Макс. Tele: F6.4 до F8.0

стабилизатор изображения Оптический метод

диапазон фокусировки AF:
50 см (1,6 фута) (Макс. Широкий) / 2 м (6,6 
футов) (макс. Тело) до 
AF Macro / MF / Интеллектуальная картинка Авто / движения: 3 см 

(0,098 футов) / 2 м (6,6 футов) (Max Tele.) До (Max Wide). 

система затвора Электронный затвор + Механический затвор

Минимальное 
освещение

Прибл. 10 лк (при использовании I-Низкий свет, скорость затвора 1/30-я 
секунды)
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Скорость затвора Фотоснимок:
От 30 секунд до 1/2000 секунды (при использовании механического 
затвора и [художественного Nightscape] выбрана в качестве 
режима сцены Guide), 4 секунды до 1/2000 секунды

(Когда механический затвор используется, в других, кроме указанных выше случаев),

1 секунды до 1 / 16000th секунды (при 
использовании электронного затвора) 
кинофильмов:
1/2 секунды до 1 / 16000th секунды
(При выборе [Режим экспозиции] установлено значение [M] в творческом режиме 

видео и [MF] выбрано),

1/30-й секунды до 1 / 16000th секунды (кроме 
указанных выше)

Экспозиции (АЕ) Программа АЕ (Р) / с приоритетом диафрагмы (А) / Автоэкспозиция с приоритетом 

выдержки (S) / Ручная экспозиция (M) Компенсация экспозиции (EV с шагом 1/3, -5 EV 

до +5 EV)

[Режим замера] Multiple / Центр / Точечный

монитор 3.0 "TFT LCD (3: 2) (прибл. 1,040,000 точек) (поле в процентном 

отношении около 100%) Сенсорный экран

видоискатель 0,2 "цветной ЖК-видоискатель Live View (4: 3) (поле в 

процентном отношении около 100%) (приблизительно 

1,170,000 точек эквивалентные.)

[Увеличение прибл. 2.59x, 0.46x (35 мм пленочной камеры эквивалент), с 50 мм 
оообббъъъеееккктттииивввоооммм   нннааа   бббееессскккооонннееечччннноооссстттиии;;;   ---111,,,000   ммм---   111]]]

(С диоптрийной коррекцией -4,0 до +4,0 дптр)

вспышка АВТО, АВТО / Уменьшение эффекта красных глаз, Принудительное 

включение, Принудительное включение / Уменьшение эффекта красных 

глаз, медленная синхронизация., Уменьшение эффекта красных глаз, принудительное выключение
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Микрофоны Стерео

Оратор монауральный

носители информации КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   ///   SSSDDDHHHCCC   •••   ///
КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDDXXXCCC   •••
• UUUHHHSSS---   •••   СССкккоооррроооссстттиии   UUUHHHSSS   КККлллааасссссс   333

Формат записи 
файла

фотоснимок RAW / JPEG (на основе правила разработки файловой системы для камер, на основе 

Exif 2.3 стандарт / DPOF соответствующий)

Видеоизображение AVCHD Progressive / AVCHD / MP4

Аудио формат сжатия AVCHD: Dolby Audio ™ (2 ч) MP4: 
AAC (2 ч)

Интерфейс 

[HDMI] Micro HDMI Type D

[USB / CHARGE] USB 2.0 (High Speed) Micro-B

Габаритные размеры Прибл. 112,0 мм (Ш) х 67,3 мм (В) х 41,2 мм (D) [4,41 "(Ш) х 2,65" (Н) 
х 1,62 "(D)] (за исключением выступающих частей)

Масса (вес) С картой памяти и батареей: прибл. 322 (0,71 фунта) без карты 
памяти и батареи: прибл. 280 (0,62 фунта)

Рабочая 
Температура От 0 ° C до 40 ° C (32 ° F до 104 ° F)

вввлллааажжжннноооссстттььь   пппррриии   эээккксссппплллуууааатттааацццииииии   111000%%%   ооотттнннооосссииитттеееллльььннноооййй   вввлллааажжжннноооссстттиии   дддооо   888000%%%   ооотттнннооосссииитттеееллльььннноооййй   вввлллааажжжннноооссстттиии

Выбор языка [Английский] / [DEUTSCH] / [français] / [ESPAÑOL] / [PORTUGUÊS] 
///   [[[IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO]]]   ///   [[[   繁繁繁體體體   中中中文文文]]]   ///   [[[   日日日本本本語語語]]]
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■ Вай-фай

Соответствие 
стандартам

IEEE 802.11b / г / л (стандартный протокол беспроводной локальной сети)

Диапазон частот 
используется
(((ЦЦЦееенннтттррраааллльььнннаааяяя   чччааассстттооотттааа)))   222444111222   МММГГГццц   дддооо   222444666222   МММГГГццц   (((оооттт   111   дддооо   111111   ччч)))

мммееетттоооддд   шшшииифффрррооовввааанннииияяя   WWWiii---FFFiii   сссооовввмммееессстттииимммыыыййй   WWWPPPAAA   ™™™   ///   WWWPPPAAA222   ™™™

метод доступа режим инфраструктуры

■ адаптер переменного тока
(((PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   SSSAAAEEE000000111222AAA))):::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   дддллляяя   вввааашшшеееййй   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии

Входные данные: 110 В - 240 В, 50/60 Гц 0,2 A

Вывод: 5 В 1.0

■ АААккккккууумммуууллляяятттоооррр   (((лллииитттиииййй---иииооонннннныыыййй)))   (((PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   DDDMMMWWW---BBBLLLGGG111000PPPPPP))):::   ИИИнннфффооорррмммааацццииияяя   

для вашей безопасности

Напряжение / емкость: 7,2 В / 1025 мАч

Символы на этом продукте (в том числе аксессуаров) представляют собой следующее:

переменный 

ток

II, оборудование класса (Конструкция продукта с двойной изоляцией.)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


