
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. (P73)

Основная инструкция по эксплуатации
Цифровая камера

МММооодддееелллььь   №№№...   DDDMMMCCC---FFFZZZ222000000000

Регистрация на сайте http://shop.panasonic.com/support (Только клиенты США)Регистрация на сайте http://shop.panasonic.com/support (Только клиенты США)Регистрация на сайте http://shop.panasonic.com/support (Только клиенты США)

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

DVQX1028ZA
F0916KD0PP P
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(ｒｕ) DVQX1028

Уход за камерой
Не подвергать воздействию сильной вибрации, ударных нагрузок или давления.

• Объектив, монитор или внешний корпус может быть поврежден, если используется в следующих условиях. Он также может выйти из строя 

или изображения не могут быть записаны, если вы:

- Падение или удар камеры.

- Нажмите трудно на объективе или мониторе.

Не держите корпус объектива, как снимать фотографии. Существует риск того, что ваш палец будет защемлен 
убирается объектив.

Эта камера не является пыле- / капельный / водонепроницаемый.

Избегайте использования камеры в местах с большим количеством пыли, воды, песка и т.д.

• Жидкость, песок и другие посторонние вещества могут попадать в пространство вокруг объектива, кнопок и т.д. Будьте особенно осторожны, так 

как он может не только вызвать сбои в работе, но он также может стать непоправимой.

- Места с большим количеством песка или пыли.

- Места, где вода может вступить в контакт с данным устройством, например, при его использовании в дождливый день или на пляже.

Если песок, пыль или жидкости, такие как капли воды прилипать к монитору, протрите их сухой мягкой тканью.

- Несоблюдение этого требования может привести к монитору реагировать неправильно прикосновении к сенсорному экрану.

- Если монитор закрыт, когда такие жидкости присутствуют, может привести к неисправности.

Не подносите предметы, чувствительные к магнитным полям (кредитные карты и т.д.) далеко от камеры. В противном случае, магнитные поля 

могут повредить свои данные и сделать их непригодными для использования.

∫∫∫   ООО   кккоооннндддееенннсссааацццииииии   (((КККооогггдддааа   оообббъъъеееккктттиииввв,,,   вввииидддоооиииссскккааатттееелллььь   ииилллиии   мммооонннииитттоооррр   зззааатттууумммаааннниииввваааееетттсссяяя)))
• Конденсация происходит при изменении температуры окружающей среды или влажности. Остерегайтесь конденсации, поскольку 

она вызывает объектив, видоискатель и монитор пятна, грибок и сбои в работе камеры.

• Если происходит конденсация, выключите камеру и оставьте ее примерно на 2 часа. Туман исчезнет естественным 

образом, когда температура камеры сравняется с температурой окружающей среды.
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111000   DDDVVVQQQXXX111000222888   (((ｒｒｒｕｕｕ)))   

Стандартные принадлежности

Убедитесь, что все аксессуары поставляются перед использованием камеры. Номера изделий правильны по состоянию 

на сентябрь 2016 г. Они могут быть внесены изменения.

• Карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC обозначаются 

кккаааккк   кккаааррртттааа   ввв   тттееекккссстттеее...

• Карта не является обязательной. 

(Только для США)

• Если аксессуары будут потеряны, клиенты могут посетить нас по адресу http://shop.panasonic.com/support Для получения дополнительной информации о Если аксессуары будут потеряны, клиенты могут посетить нас по адресу http://shop.panasonic.com/support Для получения дополнительной информации о Если аксессуары будут потеряны, клиенты могут посетить нас по адресу 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/ｒｕlish/support  Для получения дополнительной информации о получении запасных частей.www.panasonic.ca/ｒｕlish/support  Для получения дополнительной информации о получении запасных частей.

111   
АААккккккууумммуууллляяятттооорррнннаааяяя   бббааатттаааррреееяяя   (((УУУкккааазззааанннооо   кккаааккк АААккккккууумммуууллляяятттооорррнннаааяяя   бббааатттаааррреееяяя   ииилллиии   
аааккккккууумммуууллляяятттоооррр   ввв   тттееекккссстттеее)))   ЗЗЗаааррряяядддииитттеее   батарею перед использованием.

222   
ЗЗЗаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   (((УУУкккааазззааанннооо   кккаааккк   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо
ииилллиии   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ввв   тттееекккссстттеее)))

333   БББлллеееннндддааа

444   КККрррыыышшшкккааа   оообббъъъеееккктттииивввааа   ///   Крышка объектива строка

555   UUUSSSBBB   сссоооееедддииинннииитттеееллльььннныыыййй   кккааабббееелллььь

666   ПППооогггоооннн

777   ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии
• Крепится к камере во время покупки.

2

DMW-BLC12PP

1

3

4

5

6

7
DE-A79B

K1HY04YY0106

SYQ0862

VYF3522SYQ0847

DVPW1002Z
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Названия и функции компонентов

20

21

22

1

19

2 

3

30
26 

12

-14

23
29 28 27

24 

25 13 

5 6 4

8 9 

10 

11 

15

16

17 

18 

7

111   КККнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   (((PPP222000)))

222   РРРыыычччааажжжоооккк   (((PPP222000)))

333   ИИИннндддииикккааатттоооррр   ааавввтттоооссспппуууссскккааа   /// Всп

4 [
] Кнопка (Компенсация экспозиции) / [FN4] 

Кнопка (Р25)

555   ПППееерррееедддннниииййй   дддииисссккк   (((PPP222222)))

6 Кнопка видеосъемки (P38)6 Кнопка видеосъемки (P38)

777   УУУшшшкккооо   дддллляяя   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя   (((РРР111555)))

888   ЗЗЗааадддннниииййй   дддииисссккк   (((PPP222222)))

999   ИИИннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   (((PPP111888)))   ///
WWWiii---FFFiii   ®®®   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   лллааамммпппыыы   (((РРР555444)))

111000   КККааамммееерррааа   OOONNN   ///   OOOFFFFFF   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   (((PPP111888)))

111111   РРРееежжжиииммм   нннааабббооорррааа   нннооомммееерррааа   (((PPP222111)))

111222   вввссспппыыышшшкккааа

13 Стерео микрофон
• Будьте осторожны, чтобы не закрыть микрофон 

пальцем. Это может сделать звук трудно записи.

111444   ГГГоооррряяячччиииййй   бббааашшшмммаааккк   (((ГГГоооррряяячччаааяяя   кккрррыыышшшкккааа   оообббууувввиии)))

• Держите крышку колодки в недоступном для детей, чтобы 

предотвратить глотание.

111555   ВВВссспппыыышшшкккааа   ОООттткккрррыыыввваааююющщщиииййй   рррыыычччаааггг

• Открывается вспышка, и запись со вспышкой становится 

возможным.

111666   РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   дддиииоооппптттррриииййй   (((PPP222000)))

111777   [[[   LLLVVVFFF]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР111999)))   ///   [[[FFFNNN777]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))

111888   РРРееежжжиииммм   пппрррииивввооодддааа   нннааабббоооррр   (((PPP222999)))

111999   [[[   MMMIIICCC]]]   ГГГнннеееззздддооо

222000   гггнннеееззздддооо   дддллляяя   нннаааууушшшнннииикккоооввв

Чрезмерное звуковое давление от наушников может 

привести к потере слуха.

222111   [[[   HHHDDDMMMIII]]]   ГГГнннеееззздддооо

222222   рррааазззъъъеееммм   UUUSSSBBB

222333   [[[   NNNDDD   фффиииллльььтттррр]]]   ПППеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   (((РРР222333)))

222444   [[[   FFFnnn111]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))

222555   [[[   FFFnnn222]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))

222666   [[[   FFFnnn333]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))

222777   КККоооллльььцццооо   тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   (((PPP222000)))

222888   КККоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((РРР222888))) 222999   

КККооорррпппуууссс   оообббъъъеееккктттииивввааа

333000   пппооовввееерррхххннноооссстттььь   оообббъъъеееккктттииивввааа
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111222   DDDVVVQQQXXX111000222888   (((ｒｒｒｕｕｕ)))   

31

47

32 33 34

48

36 

35

45 

44

46 

43

49

37 
38 
39 
40

41 

42

333111   СССееенннсссооорррннныыыййй   эээкккррраааннн   (((PPP222333)))   ///   мммооонннииитттоооррр   (((PPP666000)))

333222   ггглллааазззнннаааяяя   ввваааннннннооочччкккааа

333333   ВВВииидддоооиииссскккааатттееелллььь   (((РРР111999)))

333444   ДДДааатттчччиииккк   ггглллаааззз   (((РРР111999)))

333555   [[[   КККнннооопппкккааа   AAAFFF   ///   AAAEEE   LLLOOOCCCKKK]]]

36 Рычаг фокусировки Режим36 Рычаг фокусировки Режим

333777   [[[   QQQ...MMMEEENNNUUU]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))   ///   [[[FFFNNN555]]]   КККнннооопппкккааа   (((РРР222555)))

333888   [[[(((]]]   (((   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее)))   КККнннооопппкккааа   (((PPP444777)))

333999   [[[   КККнннооопппкккааа   DDDIIISSSPPP...]]]• Каждый раз, когда это будет нажата, дисплей на мониторе 

включается.

40

Кнопки управления курсором (P21)

3 / [ ] (Чувствительность)

1 / [ ] (Баланс белого)

2 / [ ] (Режим автоматической фокусировки)

4 / [ ] (АФ макро) (Р29)

444111   [[[   КККнннооопппкккааа   MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   (((PPP222111)))

42 [ ] Кнопку (P48) (Удалить / Отменить) / [Fn6] 
Кнопка (Р25)

444333   ОООрррааатттоооррр

444444   [[[   RRREEEMMMOOOTTTEEE]]]   ГГГнннеееззздддооо

444555   ДДДвввееерррцццааа   дддллляяя   кккаааррртттыыы   пппааамммяяятттиии   (((PPP111777)))

46

Крышка разветвителя постоянного тока (Р72)

• При использовании адаптера переменного тока, убедитесь, что 

разветвитель постоянного тока Panasonic (DMW-DCC8: опционально) и 

адаптер переменного тока (DMW-AC10PP: поставляется отдельно).

• Всегда используйте оригинальный сетевой адаптер 

переменного тока Panasonic (DMW-AC10PP: опционально).

• При использовании адаптера переменного тока используйте кабель 

питания, поставляемый с адаптером переменного тока.

444777   ДДДвввееерррььь   бббааатттаааррреееиии   (((PPP111666)))

444888   ОООтттпппуууссстттииитттььь   рррыыычччаааггг   (((PPP111666)))

49

Гнездо для штатива

• Оно не может быть возможным, чтобы прикрепить и надежно 

закрепить штатив с винтом длиной 5,5 мм (0,22 дюйма) или 

более к камере. Это также может привести к повреждению 

камеры.

∫∫∫   ООО   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннноооййй   кккнннооопппкккиии   ((([[[FFFNNN888]]]   ккк   
[Fn12])

• Функциональные кнопки ([FN8] до [Fn12]) (P25) являются 

сенсорными иконками. Нажмите кнопку [ Закладка] на 

записи экрана, чтобы отобразить их.

∫∫∫   УУУдддааалллеееннниииеее   гггоооррряяячччеееййй   бббааахххииилллыыы
Камера поставляется с горячей обувью крышкой, прикрепленной к 

горячим башмаком.

Снимите крышку колодки, потянув ее в направлении, 
ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   222   ввв   тттооо   ввврррееемммяяя   кккаааккк   пппрррииижжжииимммаааяяя   ееееее   ввв   
нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй   111...
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О картах, которые можно использовать с данным устройством

∫∫∫   ООО   кккаааррртттииинннеее   дддвввииижжжееенннииияяя   ///   444KKK   фффооотттооо   иии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааапппииисссиии   рррееейййтттииинннгггоооввв   ккклллааассссссааа
Используйте карту, которая отвечает следующим рейтинги Класс скорости SD или UHS Speed Class.

• SD Speed Class и UHS Speed Class являются стандарты скорости при непрерывной записи. Чтобы проверить класс, см 

меченой стороны и т.д. карт.

• Пожалуйста, проверьте последнюю информацию на следующем веб-сайте.

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

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

Карта памяти SD (512 
Мб до 2 Гб)

• ДДДааанннннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   сссооовввмммееессстттииимммооо   ссс   UUUHHHSSS---   яяя   КККлллааасссссс   ссскккоооррроооссстттиии   UUUHHHSSS   333   ссстттаааннндддаааррртттннныыыххх   

карт памяти SDHC / SDXC.

• Эксплуатация карт на левом была подтверждена с картами от Panasonic.
Карта памяти SDHC (4 ГБ 

до 32 ГБ) Карта памяти 

SDXC (48 Гб до 128 Гб)

[Формат записи] 
Скорость передачи 

данных в [Rec Качество] 
класс скорости пример этикетки

[AVCHD] Все Класс 4 или выше

[MP4]

100 Mbps Скорости UHS Класс 3

28 Мбит или низший Класс 4 или выше

[MP4 (LPCM)] /
[MOV]

111000000   МММбббиииттт   ииилллиии   вввыыышшшеее   СССкккоооррроооссстттиии   UUUHHHSSS   КККлллааасссссс   333

50 Mbps

Класс скорости UHS 1 или выше 

класса 10

При записи в 4K Фото /
[Сообщение Focus] 

Скорости UHS Класс 3
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Подготовка перед записью

• Не держите бленду таким образом, что завихрения или изгибается его.

• Убедитесь, что камера выключена.

• Закройте вспышку.

111   СССооовввмммееессстттииитттеее   уууссстттааанннооовввооочччнннуууююю   мммеееттткккууу   нннааа   ббблллеееннндддыыы   нннееемммнннооогггооо   вввыыышшшеее   мммооонннтттааажжжааа   
проекция на краю линзы.
   МММооонннтттааажжжннныыыййй   вввыыыссстттуууппп   (((кккррраааййй   оообббъъъеееккктттииивввааа)))

ВВВ   МММооонннтттааажжжннныыыййй   зззнннаааккк   (((ббблллеееннндддааа)))

222   ВВВвввииинннтттииитттеее   ббблллеееннндддууу   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии,,,   ууукккааазззааанннннноооммм   ссстттрррееелллкккоооййй...
333   ПППрррооодддооолллжжжааайййтттеее   пппооовввооорррааачччииивввааатттььь   ббблллеееннндддууу,,,   пппооокккааа   нннеее   уууссслллыыышшшииитттеее   «««щщщееелллчччоооккк»»»,,,   дддааажжжеее   ееессслллиии   вввыыы   чччууувввссстттвввуууееетттеее   кккааакккоооййй---тттооо   

жесткость, а затем совместите метку на нижней части камеры.
ССС   ПППооовввоооррроооттт,,,   пппооокккааа   мммеееттткккиии   нннеее   сссооовввмммееещщщеееннныыы

• Убедитесь, что бленда надежно закреплена и что он не появляется в кадре.

Крепление крышки объектива

• При временном отсоединении и переноске бленды, мы рекомендуем 

прикрепить с обращенной ориентацией. Верните его в нормальном 

направлении при съемке.

• Будьте осторожны, чтобы не прищемить палец и т.д., когда убирается объектив.

• При съемке со вспышкой с блендой, нижняя часть снимка может быть темный (эффект 

виньетирования), а управление вспышкой может быть отключено, поскольку вспышка 

может быть скрыта бленда. Мы рекомендуем отсоединение бленды.
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• При включении камеры или переносите камеру, закройте крышку объектива для защиты поверхности объектива.

• Не вешайте или качаться вокруг камеры со струной крышки объектива.

• Убедитесь в том, чтобы снять крышку объектива при включении данного аппарата.

• Будьте осторожны, что струна крышки объектива не запутаться с плечевым ремнем.

   УУУшшшкккооо   дддллляяя   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя

ВВВ   PPPiiinnnccchhh   ззздддееесссььь,,,   чччтттоообббыыы   пппрррииикккрррееепппииитттььь   ииилллиии   сссннняяятттььь   кккрррыыышшшкккууу...

111   ПППрррооопппуууссстттииитттеее   шшшнннуууррр   чччеееррреееззз   ооотттвввееерррссстттиииеее   нннааа   кккааамммеееррреее...

222   ПППееерррееедддааатттььь   ссстттрррооокккууу   чччеееррреееззз   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   пппееерррееедддааатттььь   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа   чччеееррреееззз   пппееетттлллююю   

образована строкой.

333   ЗЗЗааакккрррееепппииитттььь   ссстттрррооокккууу...

444   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккрррыыышшшкккууу   оообббъъъеееккктттииивввааа...

• Мы рекомендуем прикрепить плечевой ремень при использовании камеры во избежание ее падения.

• ВВВыыыпппооолллнннииитттеее   шшшааагггиии   111   ввв   888   ааа   зззааатттеееммм   пппрррииикккрррееепппииитттеее   дддрррууугггуууююю   ссстттооорррооонннууу   ппплллееечччееевввооогггооо   рррееемммннняяя...

• Используйте плечевой ремень на плечо.

- Не обернуть ремень вокруг шеи.

- Это может привести к травме или аварии.

• Не оставляйте плечевой ремень, где ребенок может добраться до него.

- Это может привести к несчастному случаю ошибочно оборачивать вокруг шеи.

Крепление крышки объектива

1 2 3 4

Прикрепление плечевого ремня
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Батареи, которые могут быть использованы с этим устройством является DMW-BLC12PP.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   бббааатттаааррреееююю,,,   оообббрррааащщщаааяяя   вввнннииимммаааннниииеее   нннааа   нннааапппрррааавввлллеееннниииеее   бббааатттаааррреееиии...
222   ПППооодддккклллююючччииитттеее   зззаааррряяядддннноооеее   уууссстттрррооойййссстттвввооо   ккк   эээлллеееккктттрррииичччееессскккоооййй   рррооозззеееттткккеее...

• ИИИннндддииикккааатттоооррр   [[[CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]   AAA   зззааагггоооррраааееетттсссяяя,,,   иии   нннааачччииинннаааееетттсссяяя   зззаааррряяядддкккааа...

∫∫∫   ОООббб   иииннндддииикккааатттоооррреее   [[[CCCHHHAAARRRGGGEEE]]]

• Когда [CHARGE] мигает индикатор
- Температура батареи слишком высокая или слишком низкая. Рекомендуется, чтобы зарядить аккумулятор снова при 

тттееемммпппееерррааатттуууррреее   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы   оооттт   111000   ооо   ССС   иии   333000   ооо   ССС   (((555000   ооо   FFF   иии   888666   ооо   FFF)))...

- Клеммы зарядного устройства или батареи загрязнены. В этом случае протрите их сухой тканью.

∫∫∫   ВВВрррееемммяяя   зззаааррряяядддкккиии

• Показанное время зарядки, когда батарея была полностью разряжена. Время зарядки может изменяться в зависимости от того, 

как была использована батарея. Время зарядки аккумулятора в жаркой / холодной окружающей среде или аккумулятора, 

который не был использован в течение длительного времени, может быть больше, чем обычно.

• Всегда используйте оригинальные аккумуляторы Panasonic (DMW-BLC12PP).

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

• Внимательно следите за ориентацией аккумулятора, вставить весь путь до тех пор, пока не услышите звук фиксации, а затем проверить, что он заблокирован 

пппррриии   пппооомммооощщщиии   рррыыычччааагггааа   AAA...

ПППооотттяяянннииитттеее   рррыыычччаааггг   AAA   ввв   нннааапппрррааавввлллееенннииииии   ссстттрррееелллкккиии,,,   чччтттоообббыыы   ииизззвввлллееечччььь   аааккккккууумммуууллляяятттоооррр...

Зарядка аккумулятора

На: Зарядка. Off:

Зарядка завершена.
(Отключите зарядное устройство от электрической розетки и отсоединить батарею после того, 

как зарядка завершена.)

Время зарядки Прибл. 140 мин

Установка аккумулятора

90 °

•
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   ПППрррооовввееерррьььтттеее   оооррриииееенннтттаааццциииююю   кккаааррртттыыы...

• Нажмите на нее надежно всю дорогу, пока не услышите «щелчок» в то же время внимательно следя за направлением, в котором вы ее вставляете. 

Чтобы извлечь карту, нажмите на карту до щелчка, затем вытащите карту в вертикальном положении.

В то время, когда эта камера покупается, монитор уложен в корпусе камеры. Производят монитор, как показано 

ниже.

111   ОООттткккрррооойййтттеее   мммооонннииитттоооррр...   (((МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   111888000   ооо)))

222   ЭЭЭтттооо   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   пппооовввееерррнннууутттооо   нннааа   111888000   ооо   вввпппеееррреееддд...

333   ВВВееерррнннииитттеее   мммооонннииитттоооррр   ввв   ииисссхххооодддннноооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее...
• Только вращать монитор после открытия его достаточно широко, и быть осторожными, чтобы не использовать чрезмерное усилие, 

поскольку он может быть поврежден.

• Если вы не используете монитор рекомендуется закрыть его, чтобы экран был обращен внутрь, чтобы не допустить попадания грязи и 

царапин.

Установка карты (опционально)

монитор
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• Не установлены часы, когда камера поставляется.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   кккааамммееерррууу...
• КККооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   иииннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   111

загорается зеленым цветом.

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

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   яяязззыыыкккааа   иии   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

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

555   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттоооввв   (((гггоооддд,,,   мммееесссяяяццц,,,   дддееенннььь,,,   чччааассс,,,   
мммииинннууутттыыы)))   иии   нннааажжжмммииитттеее   333///444   уууссстттааанннааавввлллииивввааатттььь...

666   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...

777   КККооогггдддааа   [[[УУУссстттааанннооовввкккааа   чччааасссоооввв   зззааавввеееррршшшееенннааа...]]]   ЯЯЯвввллляяяееетттсссяяя   
, нажмите [MENU / SET].

888   КККооогггдддааа   [[[ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,,   уууссстттааанннооовввииитттеее   дддооомммааашшшннниииййй   рррееегггиииоооннн]]]   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя,,,   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

999   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   дддооомммааашшшнннееегггооо   рррееегггиииооонннааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

Отформатируйте карту перед записью изображения с данным устройством.

Поскольку данные не могут быть восстановлены после форматирования, убедитесь, что резервное копирование необходимых данных заранее.

Настройка даты / времени (настройка часов)

Форматирование карты (инициализация)

> [Установка]> [Формат]МЕНЮ



19

Подготовка / Basic

(ｒｕ) DVQX1028

Основные операции

Держите камеру осторожно обеими руками, 
держите руки неподвижно по бокам и слегка 
расставьте ноги.

• Убедитесь, что устойчивое положение и нет опасности 

столкновения с другим человеком или объектом в 

непосредственной близости во время съемки.

• НННеее   зззааакккрррыыывввааайййтттеее   вввссспппыыышшшкккууу,,,   AAAFFF   AAAssssssiiisssttt   лллааамммпппыыы   AAA,,,   мммииикккрррооофффоооннн   BBB,,,   ииилллиии   дддииинннааамммиииккк   ССС   ссс   вввааашшшииимммиии   пппаааллльььцццааамммиии   ииилллиии   дддрррууугггииимммиии   

предметами.

• Не держите корпус объектива, как снимать фотографии. Существует риск того, 

что ваш палец будет защемлен убирается объектив.

Нажмите [LVF] для переключения между монитором и видоискателем.

AAA   [[[   КККнннооопппкккааа   LLLVVVFFF]]]

ВВВ   дддааатттчччиииккк   ггглллаааззз

Нажмите [LVF].

• Монитор / видоискатель переключается следующим образом:

¢¢¢   ЕЕЕссслллиии   [[[EEEyyyeee   SSSeeennnsssooorrr   AAAFFF]]]   ввв   мммееенннююю   [[[оооййй]]]   уууссстттааанннооовввлллеееннн   нннааа   [[[OOONNN]]],,,   кккааамммееерррааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   рррееегггууулллиииррруууеееттт   

фокус, как датчик глаз активируется. Камера не подает звуковой сигнал при достижении фокусировки с помощью [Eye Sensor AF].

∫∫∫   ЗЗЗааамммееечччааанннииияяя   пппооо   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   кккоооммммммууутттааацццииииии   вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя   ///   мммооонннииитттооорррааа

Автоматическое переключение видоискателя / монитор позволяет датчик глаза, чтобы переключить дисплей в режиме видоискателя 

автоматически, когда вы приносите ваш глаз или объект рядом с ним.

Советы для получения хороших снимков

[LVF] Кнопка (Переключение монитора / видоискателя)

Автоматическое переключение 
вввииидддоооиииссскккааатттеееллляяя   ///   мммооонннииитттооорррааа   ¢¢¢   дддииисссппплллеееййй   ВВВииидддоооиииссскккааатттееелллььь   ¢¢¢   дисплей монитора

7
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∫∫∫   ДДДиииоооппптттрррииийййнннаааяяя
Настройте диоптрии в соответствии со своим видением, так что вы можете увидеть в 

видоискателе отображается четко символы.

Вы можете изменить масштаб изображения, для съемки пейзажей и т.д. в широкоугольном (Wide) или увеличение, чтобы люди и 

предметы кажутся ближе (Tele).

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу   дддллляяя   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

   зззнннааачччеееннниииеее   дддиииааафффрррааагггмммыыы

ВВВ   СССкккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

ССС   ИИИннндддииикккааатттоооррр   фффооокккууусссииирррооовввкккиии

• отображаются значения диафрагмы и скорости затвора. (Он будет мигать красным цветом, если 

правильная экспозиция не достигается, за исключением установки на флэш-памяти.)

• После того, как объект находится в фокусе, отображается индикация фокусировки. 

(Если объект не находится в фокусе, индикатор мигает.)

операции масштабирования

С кольцом масштабирования С медленным увеличением

Поверните кольцо масштабирования. Нажмите [Fn1] или [Fn2].

• Вы можете увеличить на скорости медленнее, чем 

нормальная скорость масштабирования.

• По умолчанию, [Slow Увеличение T] назначается [Fn1] и 

[Slow Увеличение W] присваивается значение [Fn2].

• Вы можете изменить операцию и параметры медленного увеличения в [Slow 

Кнопка зума Настройка], [Slow Увеличение скорости] и [Soft увелич] в меню 

[ои].

С помощью рычажка трансфокатора

Поверните рычажок трансфокатора. Угол поворота большой: высокий скорость увеличения угла поворота мал: 

Скорость масштабирования является низкой

• Работа рычага масштабирования обозначается, как показано ниже в данной инструкции по 

эксплуатации. Поверните рычажок трансфокатора:

Фотосъемка

T

W

Fn1

Fn2

W T

TW

666000   222,,,8882,8
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222   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа   (((нннааажжжмммииитттеее   ееееее   дддаааллльььшшшеее))),,,   иии   

сделайте снимок.

• Будьте осторожны, чтобы не перемещать камеру при нажатии кнопки спуска затвора.

• Фотографии не могут быть приняты, пока фокус не будет достигнут, если [Приоритет фокуса / Release] установлен в положение [FOCUS].

• Функция [Auto Review] отображает изображение, которое вы только что взяли.

• Для вывода изображения в режиме просмотра, нажмите [(].

Нажатие кнопки курсора:
Выбор элементов или настройка значений и т.д., выполняется. Нажатие кнопки 

[MENU / SET]:

Подтверждение параметров и т.д., выполняется.
• ДДДааанннннноооеее   рррууукккооовввооодддссстттвввооо   вввыыырррааазззииитттььь   ввввввееерррххх,,,   вввннниииззз,,,   вввлллееевввооо   иии   вввпппрррааавввооо   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   кккаааккк   333///444///222///111...

Выберите режим, повернув селектор режимов.
• Поверните диск выбора режимов медленно, чтобы выбрать нужный режим.

Проверьте изображение, которое вы приняли

Кнопка Кнопки курсора / [MENU / SET]

Режим набора номера (Выбор режима записи)

Интеллектуальный автоматический режим (P26)

Объекты записываются с использованием настроек, автоматически устанавливаемых камерой.

Режим Intelligent Auto Plus (P26)
Позволяет регулировать яркость и оттенок цвета когда в интеллектуальном автоматическом режиме.

111///9998881/981/98
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Вращение:

Выбор элементов или настройка значений осуществляется при различных настройках.
• Данное руководство описывает операции набора / заднего переднего диска следующим образом:

Позволяет установить диафрагму, выдержку и другие параметры, когда в / / / режимы.

Режим программы АЕ

Записи в значении диафрагмы и скорости затвора, устанавливаемой камерой.

Режим приоритета диафрагмы AE

Скорость затвора автоматически определяется значением диафрагмы.

Приоритет выдержки Режим AE

Значение диафрагмы автоматически определяется установленной скоростью затвора.

Режим ручной экспозиции

Экспозиция регулируется величиной диафрагмы и скоростью затвора, установленными 

вручную.

Творческий режим видео

Этот режим позволяет записывать видео с эффектами, такими как [Slow / Quick] и [Dolly 

Увеличить]. (Р41)

Пользовательский режим

Используйте этот режим для съемки с предварительно зафиксированными настройками.

Режим съемки панорамы

Этот режим позволяет делать панорамные снимки.

Режим Руководство Scene

Этот режим позволяет делать снимки в соответствии с записываемой сценой.

Режим творческого управления

Запись с проверкой эффектов изображения.

Передняя Dial / Задний циферблата

например: При вращении 

переднего диска влево или вправо

например: При повороте 

заднего диска влево или 

вправо

диск выбора режимов передний диск Задний набор

Изменение программы Изменение программы

значение диафрагмы значение диафрагмы

Скорость затвора Скорость затвора

значение диафрагмы Скорость затвора
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С помощью переключателя [ND FILTER], вы можете переключить встроенный в настройках 

фильтра оптического ND. (Фильтр регулирует количество света.)

• Используйте эту функцию при съемке ярких объектов на открытом воздухе, под ясным 

небом, который заставляет экран выглядеть белым.

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

∫∫∫   пппооотттрррооогггааатттььь

Для того, чтобы коснуться и отпустите сенсорный экран.

• При выборе функций с помощью сенсорного экрана, обязательно 

коснуться центра нужного значка.

∫∫∫   БББрррееемммяяя

Движение без освобождения сенсорного экрана. Это также может быть использовано для 

перехода к следующему изображению во время воспроизведения, и т.д.

∫∫∫   ПППрррииижжжииимммннноооййй   (((ууувввееелллииичччииитттььь   ///   ууумммеееннньььшшшииитттььь)))

Зажмите сенсорный экран друг от друга (увеличить) или вместе (уменьшить) с 

двумя пальцами.

[ND фильтр] переключатель (переключение настройки фильтра ND)

[АВТО] Управляет ND фильтр автоматически в соответствии с условиями съемки.

[1/4] Уменьшение количества света до 1/4.

[1/16] Уменьшение количества света до 1/16.

[1/64] Уменьшение количества света до 1/64.

[OFF] Не используйте фильтр нейтральной плотности.

Сенсорный экран (сенсорные операции)

ND 
FILTER

1/64 1/16 1/4 AUTO

OFF

Fn9 

FN8

Fn10

Fn11 
SNAP

Fn12

222...000XXX2.0X
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НННааассстттрррооойййкккааа   эээлллееемммееенннтттоооввв   мммееенннююю   111   НННааажжжмммииитттеее   

[MENU / SET].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
пункт меню и нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   кккнннооопппкккиии   кккууурррсссооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   
настройка и нажмите [MENU / SET].
• В зависимости от пункта меню, его настройка может не появляться или 

могут отображаться по-другому.

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   нннааа   дддрррууугггоооеее   мммееенннююю

111   НННааажжжмммииитттеее   222...

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк   вввыыыбббооорррааа   мммееенннююю,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   
[ ].
• Вы также можете выбрать иконки меню переключаемого путем поворота переднего диска.

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...

∫∫∫   ЗЗЗааакккрррооойййтттеее   мммееенннююю   
Нажмите [ ] Или нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
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Вызов часто используемых меню мгновенно 

(Быстрое меню)

С помощью быстрого меню, некоторые настройки меню можно легко найти.

111   НННааажжжмммииитттеее   [[[QQQ...MMMEEENNNUUU]]],,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   БББыыыссстттррроооеее   мммееенннююю...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   пппееерррееедддннниииййй   дддииисссккк   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа   мммееенннююю...

333   ПППооовввееерррнннииитттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   нннааассстттрррооойййкккиии...

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[QQQ...MMMEEENNNUUU]]]   дддллляяя   вввыыыхххооодддааа   иииззз   мммееенннююю   пппоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   уууссстттааанннооовввкккааа   

полный.

НННааазззнннааачччеееннниииеее   чччааассстттооо   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыххх   фффууунннкккццциииййй   кккнннооопппоооккк   (((   фффууунннкккццциииооонннаааллльььннныыыеее   

кнопки)

Вы можете назначить функции записи и т.д. для конкретных кнопок и иконок.

• Некоторые функции не могут быть назначены в зависимости от функциональной кнопки.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   вввыыыбббрррааатттььь   фффууунннкккццциииооонннаааллльььнннуууююю   кккнннооопппкккууу   дддллляяя   
назначить функцию, а затем нажмите [MENU / SET].

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   фффууунннкккццциииююю,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   нннааазззнннааачччииитттььь   

а затем нажмите [MENU / SET].

> [Пользовательский]> [Fn Кнопка Set]> [Настройка в режиме записи] / [Установка в режиме просмотра]

АФСАФС

AAAUUU   ККК602,8 AWB

MOV
24p L 

3: 2

0

МЕНЮ
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Съемка с использованием автоматической функции

(Интеллектуальный автоматический режим)

Режим записи: 

В этом режиме камера делает оптимальные настройки для объекта и сцен, поэтому мы рекомендуем его, когда вы 

хотите оставить настройки камеры и запись, не думая о них.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   |||]]]...
• Камера переключается либо наиболее часто используемых в интеллектуальном 

автоматическом режиме или интеллектуальном автоматическом режиме Plus. На 

момент покупки, режим установлен в режим Intelligent Auto Plus. (Р26)

222   СССооовввмммееессстттииитттеее   эээкккррраааннн   ссс   оообббъъъеееккктттоооммм...
• Когда камера определяет оптимальную сцену, значок такой сцены 

отображается синим в течение 2 секунд, после чего его цвет меняется на 

обычный красный. (Автоматическое определение сцены)

• Когда [iHandheld Night Shot] установлен в положение [ON] и [ ] Обнаруживается во время приема КПК ночью 

кадры будут сняты изображения ночного пейзажа на высокой скорости серийной съемки и скомпонованы в единую картину.

• Когда [IHDR] установлено на [ON] и есть, например, сильный контраст между фоном и объектом, различные неподвижные изображения 

записываются с различными экспозициями и в сочетании для создания единого неподвижного изображения, богатой градацией.

∫∫∫   ПППеееррреееккклллююючччеееннниииеее   мммееежжждддууу   ИИИнннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыммм   рррееежжжииимммоооммм   AAAuuutttooo   PPPllluuusss   иии   ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыммм   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиииммм   рррееежжжииимммоооммм

Выберите [ ] или [ ]]]   ВВВккклллааадддкккааа   нннааа   эээкккрррааанннеее   мммееенннююю,,,   нннааажжжмммииитттеее   111   ввв   

Выбрать [ ] или [ ] И нажмите [MENU / SET].
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Режим записи: 

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   цццвввееетттааа

111   НННааажжжмммииитттеее   111   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   ПППооовввееерррнннииитттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   цццвввееетттааа...

• Нажмите [MENU / SET] для возврата к экрану записи.

∫∫∫   СССъъъееемммкккааа   ссс   рррааазззмммыыытттыыыммм   фффоооннноооммм   (((DDDeeefffooocccuuusss   CCCooonnntttrrrooolll)))
111   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn666]]],,,   чччтттоообббыыы   ооотттоообббрррааазззииитттььь   эээкккррраааннн   нннааассстттрррооойййкккиии...

222   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррааазззмммыыытттоооссстттььь,,,   ввврррааащщщаааяяя   зззааадддннниииййй   дддииисссккк...
• При нажатии [MENU / SET], вы можете вернуться к экрану записи.

• Нажатие кнопки [Fn6] на экране настройки размытость отменит установку.

∫∫∫   НННааассстттрррооойййкккааа   яяяррркккоооссстттиии
111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].
222   ПППооовввееерррнннииитттеее   зззааадддннниииййй   дддииисссккк   дддллляяя   рррееегггууулллииирррооовввкккиии   яяяррркккоооссстттиии...

• Вы можете настроить параметры экспозиции кронштейн, нажав 

333///444   ВВВооо   ввврррееемммяяя   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   эээкккрррааанннааа   нннааассстттрррооойййкккиии   яяяррркккоооссстттиии...   (((РРР333666)))

• Нажмите [ ] Еще раз для возврата к экрану записи.

Регулировка фокусировки вручную

Применимые режимы: 

Используйте эту функцию, если вы хотите, чтобы зафиксировать фокус, или когда расстояние между объективом и объектом определяется 

и вы не хотите, чтобы активировать автоматическую фокусировку.

Фотосъемка с заказным контролем цвета расфокусировки и настройка яркости

А.А. BBB B

SSSSSS SS
FFF   FFF

125 250

2,8 4,0 5,6

15 30 60

+ 1+ 1 + 2 ++ 2 + 3+ 3 + 4+ 4 + 5+ 5- 5- 5 -4- 4 -3- 3 -2- 2 -1- 1 00

+++   111

OOOFFFFFF 
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   рррееежжжиииммм   рррыыычччаааггг   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[MMMFFF]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   222   ((( ),

333   НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   чччтттоообббыыы   ооопппрррееедддееелллииитттььь   оооббблллааассстттььь   бббыыытттььь   
дополненное, и нажмите [MENU / SET].
• Появится экран помочь, увеличивая площадь. (MF Assist)

• Вы можете также регулировать положение фокуса путем перетаскивания (P23) в экран.

• Нажатие кнопки [DISP.] Сбрасывает положение фокуса обратно в центр.

444   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   кккоооллльььцццооо   фффооокккууусссииирррооовввкккиии,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь   фффооокккуууссс...
ПППооовввоооррроооттт   AAA   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на близлежащий предмет

ПППооовввоооррроооттт   ВВВ   бббооокккоооввваааяяя   ссстттооорррооонннааа:::

Ориентирован на далекую тему

   MMMFFF   AAAssssssiiisssttt   (((ууувввееелллииичччееенннннныыыййй   эээкккррраааннн)))

ВВВ   ПППииикккооовввыыыййй

ССС   РРРууукккооовввооодддссстттвввооо   MMMFFF

• будут выделены участки в фокусе. (Пиковый)

• Вы можете проверить, является ли точка фокуса на ближней стороне или на 

противоположной стороне. (MF Guide)

Вы можете выполнить следующие операции:

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу...
• Экран помощи закроется. Появится экран записи.

• Вы также можете закрыть окно помочь, нажав кнопку [MENU / SET].

Кнопочное Сенсорное Описание работы

3/4/2/1 Перетаскивание Перемещение увеличенной области

ЗЗЗааащщщееемммлллеееннниииеее   иииззз   ///   ввв   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   ///   ууумммеееннньььшшшеееннниииеее   эээкккрррааанннааа   нннееебббоооллльььшшшиииххх   шшшааагггоооввв...

s Увеличение / уменьшение экрана в больших шагах.

s Переключение увеличенного изображения (оконный / полноэкранный)

[DISP.] [Сброс] Сбрасывает область, которая будет увеличена обратно в центр.

A

В

AF
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Съемка крупным планом Изображения

Применимые режимы: 

Этот режим позволяет выполнять съемку крупным планом снимки объекта, 

например, при съемке цветов.

111   НННааажжжмммииитттеее   444   [[[   AAAFFF   ###]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   пппууунннккктттааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

Выберите режим Drive

Применимые режимы: 

Вы можете изменить то, что камера будет делать при нажатии на кнопку спуска затвора.

Вращающийся диск переключения режимов привода.

[ ]]]   ((([[[   AAAFFF   MMMaaacccrrrooo]]])))   
Вы можете сфотографировать объект, расположенный в 3 см (0,098 футов) от объектива, повернув 

рррыыычччааажжжоооккк   тттрррааанннсссфффооокккааатттооорррааа   ввв   кккрррааайййнннееееее   пппооолллооожжжеееннниииеее   WWWiiidddeee   (((111   ккк)))...

[ ] ([Макро зум])

Используйте этот параметр, чтобы приблизиться к предмету, а затем дополнительно увеличить при 

фотосъемке.

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   сссдддееелллааатттььь   ссснннииимммоооккк   ссс   цццииифффрррооовввыыыммм   зззууумммоооммм   дддооо   333   ККК   сссооохххррраааннняяяяяя   пппррриии   эээтттоооммм   рррааасссссстттооояяяннниииеее   дддооо   

объекта на крайнее положение Wide (3 см (0,098 футов)).

• Качество изображения ниже, чем при обычной записи.

• Диапазон масштабирования будет отображаться синим цветом. (Диапазон цифрового увеличения)

[ ] ([Выкл]) J

[Один] 
При нажатии кнопки спуска затвора, только один кадр записывается.

[Изобр] 
Записи выполняются последовательно, пока нажата кнопка спуска затвора.

[4K ФОТО] (P30) Когда кнопка спуска затвора нажата, 4K фото записывается.

[[[СССооооообббщщщеееннниииеее   FFFooocccuuusss]]]   (((PPP333222)))   КККооогггдддааа   нннааажжжааатттааа   кккнннооопппкккааа   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   зззааапппииисссььь   сссооооообббщщщееенннииияяя   ФФФооокккуууссс   
выполнено.

[Таймер] 
Когда нажата кнопка спуска затвора, запись происходит после того, как по истечении 

установленного времени.

[Длительная / 
Анимация] 

Изображения записываются с продленным выстрелом или Stop Motion Animation.
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Запись 4K Фотографии

Применимые режимы: 

Камера позволяет взять лопнуть снимки 8 миллионов пикселей (прибл.) Со скоростью 30 кадров / сек. После приема этих 

снимков, вы можете сохранить нужный момент извлечены из их лопнуть файла.

• Используйте UHS Speed Class 3 карты для записи 4K фотографий. (Р13)

• При записи 4K фотографии, угол зрения сужается.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддииисссккк   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   пппрррииивввооодддааа   нннааа   [[[   ].

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

¢¢¢   ФФФааайййллл   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   бббууудддуууттт   зззааапппииисссаааннныыы   иии   вввоооссспппррроооииизззвввееедддеееннныыы   ввв   ооотттдддеееллльььннныыыххх   фффааайййлллаааххх   ввв   ссслллееедддуууююющщщиииххх   ссслллууучччаааяяяххх   

(Вы можете продолжить запись без перерыва.):

- При использовании карты памяти SDHC: Если размер файла превышает 4 ГБ

- При использовании карты памяти SDXC: Если время непрерывной записи превышает 3 часа и 4 минуты или Если файл 

превышает 96 ГБ

> [Запись]> [4K ФОТО]> [Запись 
Метод]

[ ]

[[[444KKK   ииизззоообббррр]]]   ¢¢¢

Для захвата лучший снимок быстро 
движущегося объекта

Серийная съемка выполняется, пока нажата кнопка 

спуска затвора и удерживается.

   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее

ВВВ   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

[ ]

[[[444KKK   ВВВыыыбббррроооссс   (((SSS   ///   SSS)))]]]   ¢¢¢

«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.

ССС   SSStttaaarrrttt   (((ПППееерррвввыыыййй)))

DDD   СССтттоооппп   (((ВВВтттоооррроооййй)))

ЕЕЕ   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

[ ]

[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.

FFF   ПППррриииббблллииизззииитттеееллльььнннооо   111   сссееекккуууннндддааа

ггг   ЗЗЗааапппииисссььь   вввыыыпппооолллннняяяееетттсссяяя

МЕНЮ

•

•

•

••

•

••
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333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   нннааапппооолллооовввииинннууу,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыйййтттиии   иииззз   мммееенннююю...

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыпппооолллнннииитттььь   зззааапппииисссььь...   
• Камера будет выполнять запись разрыва 4К фото и сохраняет его в виде файла 

4K разрывного в [MP4] формат.

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

автоматически.

• Когда [ ] ([4K Pre-изобр]) установлено, водостоки аккумулятор быстрее и камера температуры 

поднимается. Выбрать [ ] ([4K Pre-изобр]) только при записи.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   [[[   ] Значок на экране воспроизведения, и 
НННааажжжмммииитттеее   333...

• Если изображение было записано с [ ]]]   ((([[[444KKK   ПППрррееедддвввааарррииитттеееллльььнннооо   вввссспппыыышшшкккиии]]]))),,,   пппееерррееейййтттиии   ккк   шшшааагггууу   333   ,,,

222   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   сссдддееелллааатттььь   гггрррууубббыыыййй   вввыыыбббоооррр   
сцены.

333   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   кккааадддрррыыы,,,   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   кккааадддррр,,,   кккооотттооорррыыыййй   вввыыы   хххооотттииитттеее   сссооохххрррааанннииитттььь   

как картина.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG.

Выбор снимков из 4К файла разрывного и сохранение

Вы можете сохранить фотографии, сделанные во время 5-секундного периода на один раз, используя [4K PHOTO Bulk Сохранение] в 

меню [Воспроизведение].

АААФФФССС 4K 
3: 2

FN5FN4
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Управление фокуса после записи 
(Сообщение фокус / Stacking)

Применимые режимы: 

Камера позволяет снимать 4K Серийные изображения при переключении фокуса в различных областях. После приема этих снимков, 

вы можете выбрать нужную область фокусировки. Эта функция подходит для записи неподвижных объектов.

Также можно выбрать несколько областей фокусировки и создать единую объединенную картину. (Focus Stacking)

• Мы рекомендуем использовать штатив при записи изображений, которые будут использоваться для фокусировки Stacking.

• Используйте UHS Speed Class 3 карты. (Р13)

• При использовании [Post Focus], угол зрения сужается.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   дддииисссккк   пппеееррреееккклллююючччееенннииияяя   рррееежжжииимммоооввв   пппрррииивввооодддааа   нннааа   [[[   ].

222   ПППррриииннняяятттиииеее   рррееешшшееенннииияяя   ооо   кккооомммпппооозззииицццииииии   иии   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   

Кнопка на полпути.

• Автофокус будет определять фокус областей на экране. (За 

исключением краев экрана)

• Если нет областей на экране не могут быть приведены в фокус, дисплей 

фффооокккууусссииирррооовввкккиии   (((   AAA)))   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь...   ЗЗЗааапппииисссььь   нннееевввооозззмммооожжжнннааа   ввв   дддааанннннноооммм   ссслллууучччаааеее...

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   ссспппуууссскккааа   зззааатттвввооорррааа   дддооо   кккооонннцццааа,,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь...

• Изменения точки фокусировки автоматически во время записи. Когда значок 

(((   BBB)))   ииисссчччееезззаааеееттт,,,   зззааапппииисссььь   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   пппрррееекккрррааащщщаааееетттсссяяя...

• Кинофильм в формате [MP4] будет записан. (Звук не будет записан.)

• Когда [Auto Review] включен, экран, который позволяет выбрать, будет отображаться нужная зона фокусировки. (Р33)

С момента нажатия на кнопку спуска затвора наполовину до 
конца записи:
• Поддерживать такое же расстояние до объекта и той же композиции.

4K 
3: 2
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111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ссс   [[[   ] Значок на экране воспроизведения, и 
НННааажжжмммииитттеее   333...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   иии   нннааажжжмммииитттеее   зззооонннууу   фффооокккууусссииирррооовввкккиии...

• Если изображение, которое находится в фокусе не доступно для выбранной области, будет 

отображаться красная рамка. Вы не можете сохранить изображение в этом случае.

• Вы не можете выбрать края экрана.

• Вы можете тонко настроить фокус, перемещая ползунок в течение увеличенного 

ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...   (((ВВВыыы   тттааакккжжжеее   мммооожжжееетттеее   вввыыыпппооолллнннииитттььь   тттууу   жжжеее   сссааамммуууююю   ооопппеееррраааццциииююю,,,   нннааажжжаааввв   222///111...)))

333   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы сохранить изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG.

Выбор нужной зоны фокусировки и сохранение изображения

Кнопочное Сенсорное Описание работы

3/4/2/1 / трогательный 
Выбор зоны фокусировки.

• Она не может быть выбрана во время расширенного дисплея. 

Увеличение дисплея.

Снижает дисплей (во время расширенного дисплея).

[FN4] Переход к функции фокусировки Stacking. (Р34)

[FN5]

В фокусе участки выделены цветом. ([Пиковый])

• Переключатели в порядке [OFF]> [ON] ([LOW])> [ON] 

([HIGH]).

[MENU / SET] Сохраняет изображение.

FN5

FN4

FN5
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111   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ]]]   ввв   нннооогггууу   222   иииззз   «««ВВВыыыбббоооррр   нннууужжжннноооййй   зззоооннныыы   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   иии   сссооохххрррааанннееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя»»»...
222   СССееенннсссооорррннныыыййй   мммееетттоооддд   ссслллииияяянннииияяя...

333   (((   КККооогггдддааа   [[[ДДДиииааапппааазззоооннн   СССлллииияяяннниииеее]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
Нажмите нужную зону фокусировки.

• Нажмите на область фокусировки снова, чтобы отменить выбор.

444   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ], Чтобы объединить изображения и сохранить полученное изображение.

• Изображение будет сохранено в формате JPEG. Запись информации (информация Exif) исходного изображения с 

ближайшим фокусным расстоянием, включая выдержку, диафрагму и чувствительность ISO, также будут записаны в новой 

картине.

• Камера может автоматически исправлять перекосы снимков, вызванных дрожанием фотокамеры. Если они будут 

исправлены, угол обзора становится немного уже, когда снимки будут объединены.

• Изображения могут быть объединены в неестественную картину в следующих случаях:

- Субъект переехал.

- Расстояние до объекта было большим.

- Снимки слишком расфокусировка (При съемке с большим значением диафрагмы, в результате изображение может выглядеть менее 

неестественно.)

Объединение нескольких фотографий, чтобы расширить диапазон фокусировки (Focus Stacking)

[Авто Слияния]

Автоматически выбирает фотографии, которые подходят для объединения, и объединяет 

их в единую картину.

• Приоритет будет отдаваться фотографии с более близким вниманием.

• Изображения будут объединены в единую картину, и в результате изображение будет сохранено 

при выборе этого пункта.

[Диапазон Слияние] Объединяет снимки с заданными фокусных областей в единую картину.[Диапазон Слияние] Объединяет снимки с заданными фокусных областей в единую картину.

• Укажите по крайней мере, две области.

• В фокусе область между этими двумя областями, также будет отобрана и 

объединено в фокусе область будет указана.

• Серые области указывают на области, которые могут, если он выбран, вызвать объединенное 

изображение выглядеть неестественным и области, которые не могут быть выбраны.

Кнопочное потрогать 

Операция Описание работы

333///444///222///111   тттрррооогггааатттеееллльььннныыыййй   ВВВыыыбббоооррр   оооббблллааассстттиии...

[FN5] [[[УУУссстттааанннооовввииитттььь   ///   ОООтттмммееенннииитттььь]]]   ЗЗЗааадддаааеееттт   ///   ооотттмммеееннняяяеееттт   оооббблллааассстттььь...

[DISP.]

[Все] 
Выбор всех областей. (Перед 

выбором областей)

[Сброс] 
Отменяет все выборы. 

(После выбора зоны)

[MENU / SET] 
Объединяет фотографии и сохраняет 

полученную картину.

Сброс

Установить / Отменить FN5

Сброс

Установить / Отменить FN5
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Съемка Во время изменения настройки 
ааавввтттооомммааатттииичччееессскккиии   (((   КККррроооннншшштттееейййннн   RRReeecccooorrrdddiiinnnggg)))

Применимые режимы: 

Вы можете взять несколько снимков, автоматически регулируя настройку, нажав на кнопку спуска затвора.

111   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

¢¢¢   ДДДоооссстттууупппннныыыййй   ввв   РРРееежжжиииммм   пппррриииооорррииитттееетттааа   дддиииааафффрррааагггмммыыы   AAAEEE   ииилллиии   кккооогггдддааа   чччууувввссстттвввииитттеееллльььннноооссстттььь   IIISSSOOO   уууссстттааанннооовввлллееенннааа   нннааа   [[[AAAUUUTTTOOO]]]   ввв   

Режим ручной экспозиции.

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   [[[ееещщщёёё]]]   нннааассстттрррооойййкккиии,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Ибо в формировании на [Дополнительные настройки], обратитесь к странице, которая описывает каждую функцию.

• Когда [ ] Выбрано, повернуть задний диск вправо (ось АВ) или влево (ось GM), чтобы установить диапазон параметров 

настройки.

• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы выйти из меню.

333   СССфффооокккууусссиииррруууйййтттееесссььь   нннааа   оообббъъъеееккктттеее   иии   сссдддееелллааайййтттеее   ссснннииимммоооккк...

∫∫∫   ЧЧЧтттоообббыыы   ооотттккклллююючччииитттььь   кккррроооннншшштттееейййннн

ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   111...

> [[[RRReeeccc]]]>>>   [[[КККррроооннншшштттееейййннн]]]   >>>   [[[BBBrrraaaccckkkeeettt   TTTyyypppeee]]]

(Кронштейн экспозиции) 
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить запись во время 

регулировки экспозиции.

(((ДДДиииааафффрррааагггмммааа   кккррроооннншшштттееейййннн)))   ¢¢¢   
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить запись во время регулировки 

диафрагмы.

(Focus кронштейн) 
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы выполнить запись во время 

регулировки фокуса.

(Баланс белого кронштейн) 
Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать три фотографии с различными 

настройками баланса белого автоматически.

МЕНЮ
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∫∫∫   ООО   [[[ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   (((шшшаааггг   222   ввв   PPP333555)))

¢¢¢   НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   дддллляяя   зззааапппииисссиии   пппааакккееетттааа...   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   ееессслллиии   нннааажжжааатттььь   иии   ууудддеееррржжжииивввааатттььь

кнопка затвора, запись будет выполняться непрерывно, пока заданное количество снимков, не принимаются. 

Режим записи: 

∫∫∫   ООО   [[[ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   (((шшшаааггг   222   ввв   PPP333555)))

• При использовании серийной съемки, если нажать и удерживать кнопку спуска затвора, запись будет выполняться до тех пор, 

определенное количество снимков не принимается.

∫∫∫   ООО   [[[ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   нннааассстттрррооойййкккиии]]]   (((шшшаааггг   222   ввв   PPP333555)))

¢¢¢   НННеее   дддоооссстттууупппеееннн   дддллляяя   зззааапппииисссиии   пппааакккееетттааа...   ПППррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   сссееерррииийййннноооййй   сссъъъееемммкккиии,,,   ееессслллиии   нннааажжжааатттььь   иии   ууудддеееррржжжииивввааатттььь

кнопка затвора, запись будет выполняться непрерывно, пока заданное количество снимков, не принимаются. 

экспозиционная

[Стадия]

Устанавливает количество изображений, которые необходимо принять и диапазон коррекции 

экспозиции.

[3 1/3] (принимает три фотографии с интервалом в 1/3 EV) [7 1] 

(принимает семь снимков с интервалом в 1 EV)

[Последовательность] Устанавливает порядок, в котором принимаются фотографии.

[[[SSSiiinnngggllleee   НННааассстттрррооойййкккааа   сссъъъееемммкккиии]]]   ¢¢¢

[ ]: Принимает одну картину каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. [

]: Принимает все снимки, которые должны быть приняты при нажатии на кнопку спуска 

затвора.

Диафрагма Кронштейн

[Количество изображений]

[3], [5]: принимает определенное количество снимков с различными значениями диафрагм в 

пределах диапазона на основе начального значения диафрагмы.

[ALL]: Съемка с использованием всех значений диафрагмы.

Фокус кронштейн

[Стадия] Устанавливает интервал между фокусными позициями.

[[[КККооолллииичччееессстттвввооо   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй]]]   ¢¢¢   Устанавливает количество снимков, которые необходимо принять.

[Последовательность]

[[[000   ///   ссс   ///   ггг]]]:::   ПППоооооочччеееррреееддднннооо   пппееерррееемммееещщщаааеееттт   пппооолллооожжжеееннниииеее   фффооокккууусссааа   ббблллииижжжеее   иии   дддаааллльььшшшеее   ввв   пппрррееедддееелллаааххх   

диапазона с центром в исходном положении, как вы берете фотографии.

[[[000   ///   ррр]]]:::   ПППееерррееемммееещщщеееннниииеее   фффооокккууусссааа   дддаааллльььшшшеее   оооттт   ииисссхххоооддднннооогггооо   пппооолллооожжжееенннииияяя,,,   кккаааккк   вввыыы   бббееерррееетттеее   

фотографии.
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стабилизатор изображения

Применимые режимы: 

Автоматически обнаруживает и предотвращает дрожание. Для видеосъемки Гибрид изображения Функция 5-осевой 

стабилизатор доступен. Он использует как оптический стабилизатор объектива и электронный стабилизатор датчика камеры. 

Он исправляет различные типы нервозности, включая те, которые происходят во время записи зума, а также запись во 

время ходьбы.

Выберите меню. (Р24)

Типы масштабирования и использование

Применимые режимы: 

Наезд без ухудшения качества изображения.

МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее:::   222000   ККК

Применимые режимы: 

Эта функция работает, если любой из размеров изображения (P52) обозначается выбран.

Вы можете увеличивать дальше, чем вы можете с оптическим зумом без ухудшения качества изображения.

МММаааккксссииимммаааллльььннноооеее   ууувввееелллииичччеееннниииеее:::   444000   ККК

(Это включает в себя оптическое увеличение. Уровень увеличения отличается в зависимости от [Размера 

изображения] настройки.)

> [Запись]> [Стабилизатор]

[Режим 
работы]

[ ]
([Нормальный]) 

Вертикальное и горизонтальное дрожание компенсируются.

[ ]
([Мытье])

дрожание камеры при движении вверх / вниз. Этот режим идеально подходит для 

панорамирования (метод съемки, который включает в себя поворотные камеры, чтобы 

отслеживать перемещения предмета, который продолжает двигаться в фиксированном 

направлении).

[OFF] [Стабилизатор] не работает.

[E-Stabilizati на 
(Видео)]

Коррекция дрожания, которые происходят в 5 направлениях во время записи движущегося изображения, а именно в вертикальном 

направлении, горизонтальном направлении, оси вращения, вертикального вращения, и горизонтальное вращение (5-осевой 

Гибридный изображение функции стабилизатора).

[ВКЛ ВЫКЛ]

• Если вы установите этот пункт в положение [ON], угол зрения записанных видеокадров может стать более узким.

Оптический зум

Дополнительный оптический зум

МЕНЮ
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Применимые режимы: 

Вы можете увеличить в два раза первоначального масштабирования при сведении к минимуму ухудшения качества 

изображения.

Применимые режимы: 

Несмотря на то, что качество изображения ухудшается каждый раз, когда вы увеличиваете в дальнейшем, можно увеличить в четыре 

раза первоначального увеличения.

Запись видеокадров / 4K Motion Picture

Применимые режимы: 

Камера может записывать видео высокой четкости движения изображения, которые соответствуют стандарту AVCHD или 4K 

кинофильмов в формате MP4 или MOV. Звук записывается в стерео.

111   НННааачччнннииитттеее   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения.

AAA   ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

ВВВ   ДДДоооссстттууупппннноооеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

• Запись видео в соответствии с каждым режимом.

• ИИИннндддииикккааатттоооррр   сссоооссстттооояяянннииияяя   зззааапппииисссиии   (((кккрррааасссннныыыййй)))   ССС   бббууудддеееттт   мммииигггааатттььь   вввооо   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   

видеокадров.

• Отпустите кнопку видеосъемки сразу же после того, как вы отпустите ее.

222   ОООссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   нннааа   дддвввииижжжеееннниииеее   
Кнопка изображения снова.

• Запись стоп-кадров возможно также во время записи движущегося изображения 

при полном нажатии кнопки спуска затвора.

Intelligent Zoom

> [Rec] / [Видео]> [i.Zoom]> [ON] / [OFF]

[Цифровое увеличение]

> [Rec] / [Видео]> [Цифровой зум]> [ON] / [OFF]

МЕНЮ

МЕНЮ

333sss 3s

RRR   111   ммм   333777333777   sssR 1 м 37 с

••

•
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• [AVCHD]:

Вы можете продолжить запись без перерыва, даже если размер файла превышает 4 ГБ, но файл кинофильм будет 

разделен.

• [MP4] (с размером [Запись качества] из [FHD] или [HD]):

Вы можете продолжить запись без перерыва, даже если время непрерывной записи превышает 30 минут или размер 

файла превышает 4 ГБ, но файл кинофильм будет разделен и записан / воспроизведен отдельно.

• [MP4] (с размером [Запись качества] из [4K]), [MP4 (LPCM)], или [MOV]:

Файл движущегося изображения будут записаны и воспроизведены в отдельных файлах в следующих случаях (Вы можете продолжить 

запись без перерыва.):

- При использовании карты памяти SDHC: Если размер файла превышает 4 ГБ

- При использовании карты памяти SDXC: Если время непрерывной записи превышает 3 часа и 4 минуты или Если файл 

превышает 96 ГБ

∫∫∫   УУУссстттааанннооовввкккааа   фффооорррмммааатттааа,,,   рррааазззмммееерррааа   иии   ссскккоооррроооссстттиии   зззааапппииисссиии   кккааадддррроооввв

При выборе [AVCHD] выбрано
(((   ±±±:::   ДДДоооссстттууупппнннооо,,,   ---:::   НННееедддоооссстттууупппнннооо)))

¢¢¢   AAAVVVCCCHHHDDD   PPPrrrooogggrrreeessssssiiivvveee

> [Видео]> [Rec Format]

[AVCHD] Этот формат данных подходит для при воспроизведении на телевизоре высокой четкости и т.д.

[MP4] Этот формат данных подходит для при воспроизведении на ПК и т.д.

[[[MMMPPP444   (((LLLPPPCCCMMM)))]]]   ФФФооорррмммаааттт   дддааанннннныыыеее   MMMPPP444   дддллляяя   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй...

[MOV] Формат данных для редактирования изображений.

> [Видео]> [Rec Quality]

Пункт 

частота сети 
Размер 

Частота кадров 
записи 

выход 
датчика 

скорость передачи данных59,94 Гц
(NTSC) 50.00Гц(PAL) 

24.00Hz 
(КИНО)

[[[FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   666000ppp]]]   ¢¢¢   ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94p 59,94 28 Mbps

[[[FFFHHHDDD   ///   222888MMM   ///   555000ppp]]]   ¢¢¢   - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00p 50,00 28 Mbps

[FHD / 17M / 60i] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94i 59,94 17 Mbps

[FHD / 17M / 50i] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00i 50,00 17 Mbps

[FHD / 24M / 30p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94i 29,97 24 Mbps

[FHD / 24M / 25p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00i 25,00 24 Mbps

[FHD / 24M / 24p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   23.98p 23,98 24 Mbps

МЕНЮ

МЕНЮ
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Когда [MP4] выбрано
(((   ±±±:::   ДДДоооссстттууупппнннооо,,,   ---:::   НННееедддоооссстттууупппнннооо)))

¢¢¢   444KKK   кккииинннооофффиииллльььммм

При выборе [MP4 (LPCM)], [MOV]
(((   ±±±:::   ДДДоооссстттууупппнннооо,,,   ---:::   НННееедддоооссстттууупппнннооо)))

Пункт 

частота сети 
Размер 

Частота кадров 
записи 

выход 
датчика 

скорость передачи данных59,94 Гц
(NTSC) 50.00Гц(PAL) 

24.00Hz 
(КИНО)

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   333000ppp]]]   ¢¢¢   ± - ---   333888444000   ККК   222111666000   29.97p 29,97 100 Mbps

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222555ppp]]]   ¢¢¢   - ± ---   333888444000   ККК   222111666000   25.00p 25,00 100 Mbps

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222444ppp]]]   ¢¢¢   ± - ---   333888444000   ККК   222111666000   23.98p 23,98 100 Mbps

[FHD / 28M / 60p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94p 59,94 28 Mbps

[FHD / 28M / 50p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00p 50,00 28 Mbps

[FHD / 20M / 30p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   29.97p 29,97 20 Mbps

[FHD / 20M / 25p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   25.00p 25,00 20 Mbps

[HD / 10M / 30p] ± - - 111222888000   ККК   777222000   29.97p 29,97 10 Mbps

[HD / 10M / 25p] - ± - 111222888000   ККК   777222000   25.00p 25,00 10 Mbps

Пункт 

частота сети 

Размер 
Частота кадров 

записи 

выход 
датчика 

скорость передачи данных59,94 Гц
(NTSC) 50.00Гц(PAL) 

24.00Hz 
(КИНО)

[[[CCC444KKK   ///   111000000MMM   ///   222444ppp]]]   ¢¢¢   111   - - ± 444000999666   ККК   222111666000   24.00p 24,00 100 Mbps

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   333000ppp]]]   ¢¢¢   111   ± - ---   333888444000   ККК   222111666000   29.97p 29,97 100 Mbps

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222555ppp]]]   ¢¢¢   111   - ± ---   333888444000   ККК   222111666000   25.00p 25,00 100 Mbps

[[[444KKK   ///   111000000MMM   ///   222444ppp]]]   ¢¢¢   111   

- - ± 333888444000   ККК   222111666000   24.00p 24,00 100 Mbps

± - ---   333888444000   ККК   222111666000   23.98p 23,98 100 Mbps

[[[FFFHHHDDD   ///   AAALLLLLL---III   ¢¢¢   222   ///

200M / 60p] 
± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94p 59,94 200 Mbps

[FHD / 100M / 60p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94p 59,94 100 Mbps

[FHD / 50M / 60p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   59.94p 59,94 50 Mbps

[[[FFFHHHDDD   ///   AAALLLLLL---III   ¢¢¢   222   ///

200M / 50p] 
- ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00p 50,00 200 Mbps

[FHD / 100M / 50p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00p 50,00 100 Mbps

[FHD / 50M / 50p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   50.00p 50,00 50 Mbps

[[[FFFHHHDDD   ///   AAALLLLLL---III   ¢¢¢   222   ///

200M / 30p] 
± - ---   111999222000   ККК   111000888000   29.97p 29,97 200 Mbps

[FHD / 100M / 30p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   29.97p 29,97 100 Mbps

[FHD / 50M / 30p] ± - ---   111999222000   ККК   111000888000   29.97p 29,97 50 Mbps
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¢¢¢   фффооотттооо   111   444KKK   дддвввииижжжееенннииияяя

¢¢¢   222   AAALLLLLL---lllnnntttrrraaa:::   

«ALL-Intra» относится к способу сжатия данных, в котором сжимается каждый кадр. Размер файла двигающихся изображений, записанный в 

этом методе становится больше, но этот метод может предотвратить потерю качества изображения, потому что редактирование не требует 

повторного кодирования.

• При записи видеокадров в 4К, используйте карту памяти, как UHS Speed Class 3. (Р13)

• Угол обзора кинофильмов в 4К является более узким, чем у движущихся изображений в других размерах.

• Для обеспечения высокой точности фокусировки, 4K фотографии записываются на пониженной скорости автоматической фокусировки. Это может быть 

трудно сфокусироваться на объекте с Auto Focus, но это не является неисправностью.

Запись видеокадров с использованием различных эффектов и 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх   нннааассстттррроооеееккк   (((   ТТТвввооорррчччееессскккиииййй   рррееежжжиииммм   вввииидддеееооо)))

Режим записи: 

[[[FFFHHHDDD   ///   AAALLLLLL---III   ¢¢¢   222   ///

200M / 25p] 
- ± ---   111999222000   ККК   111000888000   25.00p 25,00 200 Mbps

[FHD / 100M / 25p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   25.00p 25,00 100 Mbps

[FHD / 50M / 25p] - ± ---   111999222000   ККК   111000888000   25.00p 25,00 50 Mbps

[[[FFFHHHDDD   ///   AAALLLLLL---III   ¢¢¢   222   ///

200M / 24p]

- - ± 111999222000   ККК   111000888000   24.00p 24,00 200 Mbps

± - ---   111999222000   ККК   111000888000   23.98p 23,98 200 Mbps

[FHD / 100M / 24p] 
- - ± 111999222000   ККК   111000888000   24.00p 24,00 100 Mbps

± - ---   111999222000   ККК   111000888000   23.98p 23,98 100 Mbps

[FHD / 50M / 24p] 
- - ± 111999222000   ККК   111000888000   24.00p 24,00 50 Mbps

± - ---   111999222000   ККК   111000888000   23.98p 23,98 50 Mbps

[[[НННииизззкккиииййй   ///   БББыыыссстттрррыыыййй]]]   (((PPP444222)))   МММооожжжнннооо   пппеееррреееккклллююючччииитттьььсссяяя,,,   чччтттоообббыыы   зззааамммееедддлллииитттььь   ииилллиии   бббыыыссстттррроооеее   дддвввииижжжеееннниииеее   вввооо   ввврррееемммяяя   дддвввииижжжееенннииияяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   
запись.

[[[DDDooollllllyyy   УУУвввееелллииичччииитттььь]]]   (((PPP444222)))   ПППооозззвввоооллляяяеееттт   зззааапппииисссыыывввааатттььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя,,,   кккооотттооорррыыыеее   тттооолллььькккооо   ииизззмммееенннииитттььь   ууугггоооллл   зззрррееенннииияяя   ввв   фон, сохраняя при этом размер субъекта (человека) постоянной. Изображения 

вввоооссспппррроооииизззвввооодддяяятттсссяяя   ссс   бббыыыссстттрррыыыммм   эээффффффеееккктттоооммм   дддвввииижжжееенннииияяя   ККК   222...

[4K Живая Обрезка] (P43)
Можно записать кинофильм, что кастрюли и масштабирование в / из, оставляя камеру в 

фиксированном положении кадрирование изображения движения вниз от угла 4K зрения на 

Full High Definition.

[Режим экспозиции] (P45) Можно вручную изменить диафрагму и выдержку и запись видеокадров.

[Переменная частота 

кадров] (P45)

Вы можете записывать медленное движение или быстро движущихся изображений путем изменения частоты 

кадров. В [переменной частоте кадров], вы можете установить частоту кадров для записи.
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∫∫∫   ОООбббрррааатттииитттеее   вввнннииимммаааннниииеее   нннааа   зззааапппииисссььь   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккнннооопппкккиии   [[[SSSlllooowww   ///   QQQuuuiiiccckkk]]],,,   [[[DDDooollllllyyy   ууувввееелллиииччч]]]   ииилллиии   [[[ПППееерррееемммееенннннныыыййй   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв]]]   

функция
• Вы можете использовать [Rec Format] и настройку [КАЧ] ниже.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   [[[пппееерррееемммеееннннннуууююю   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв]]]...   (((РРР444222)))

• [MP4] не поддерживает [с переменной частотой кадров].

• Элементы, доступные для записи с [переменной частотой кадров] обозначены как [VFR доступным] на экране.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

444   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ииилллиии   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа))),,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь...

555   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   кккнннооопппкккууу   [[[FFFnnn111]]],,,   чччтттоообббыыы   зззааапппииисссааатттььь   сссцццееенннууу,,,   кккооотттоооррруууююю   вввыыы   хххооотттииитттеее   зззааапппииисссааатттььь   ввв   бббыыыссстттррроооммм   дддвввииижжжееенннииииии,,,   ииилллиии   

нажмите и удерживайте кнопку [Fn2], чтобы записать сцену, которую вы хотите записать в замедленном режиме.

• Звук не будет записываться во время быстрого или медленного движения записи.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   [[[пппееерррееемммеееннннннуууююю   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв]]]...   (((РРР444222)))

• [MP4] не поддерживает [с переменной частотой кадров].

• Элементы, доступные для записи с [переменной частотой кадров] обозначены как [VFR доступным] на экране.

[Формат записи] [Система частоты] [Rec Качество]

[AVCHD]

[59,94 Гц (NTSC)] [FHD / 24M / 30p] / [FHD / 24M / 24p]

[50.00 Гц (PAL)] [FHD / 24M / 25p]

[24,00 Гц (КИНО)] -

[MP4] - -

[MP4 (LPCM)] / [MOV]

[59,94 Гц (NTSC)] [FHD / 100M / 30p] / [FHD / 100M / 24p]

[50.00 Гц (PAL)] [FHD / 100M / 25p]

[24,00 Гц (КИНО)] [FHD / 100M / 24p]

Изменение частоты кадров во время записи движущегося изображения ([Медленное / Быстрое])

> [Видео]> [Rec Format]

> [Видео]> [Rec Quality]

> [Видео]> [Slow / Quick]> [ON]

Запись движущихся изображений, в которых только их угол обзора в фоновом режиме 

непрерывно изменяется ([Dolly Увеличить])

> [Видео]> [Rec Format]

> [Видео]> [Rec Quality]

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ
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333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

444   ВВВыыырррооовввннняяятттььь   пппооолллооожжжеееннниииеее   сссууубббъъъеееккктттааа   ссс   цццееенннтттррраааллльььннноооййй   рррааамммоооййй...
• Режим автоматической фокусировки будет установлен в Face / Обнаружение глаз.

• Настройка так, чтобы рамка обнаружения лица и центр кадр появляются в тех 

же размерах. Когда они появляются в том же размере, цвет изменяется в 

центре кадра от красного до зеленого.

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ииилллиии   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа)))   дддллляяя   

начать запись.
666   НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn111]]]   ииилллиии   [[[FFFnnn222]]]...

777   ОООтттрррееегггууулллиииррруууйййтттеее   пппооолллооожжжеееннниииеее   кккааамммееерррыыы   тттаааккк,,,   чччтттоообббыыы   оообббъъъееекккттт   оооссстттаааееетттсссяяя   ооодддиииннн   иии   тттоооттт   жжжеее   рррааазззмммеееррр...
• Переместить позицию записи вперед или назад, чтобы настроить его.

• Увеличение / уменьшение во время регулировки положения камеры для достижения эффекта тележки увеличения.

• При записи движущегося изображения, перемещать камеру от объекта съемки, если вы нажали [Fn1], или 

переместить камеру ближе к объекту съемки, если вы нажали [Fn2].

• Отрегулируйте положение камеры так, чтобы объект помещается в центре кадра.

• Звук не записывается.

• Держите камеру твердо на месте во время записи.

• Запись будет выполнена с размером кинокомпаний [FHD].

• 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   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

• Угол зрения сужается.

> [Видео]> [Dolly Увеличить]> [ON]

Запись видеокадров, что панорамирования и масштабирования при сохранении фиксированной 

позиции камеры ([4K Живая Подрезка])

Кастрюля Приблизить

> [Видео]> [4K Живая Обрезка]> [40sec] / [20SEC]

МЕНЮ

МЕНЮ
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333   УУУссстттааанннооовввииитттеее   оообббрррееезззкккиии   нннааачччаааллльььнннооогггооо   кккааадддрррааа...

   ОООбббрррееезззкккааа   нннааачччааалллооо   кккааадддрррааа

• ПППррриии   нннааассстттрррооойййкккеее   пппааарррааамммееетттррроооввв   ввв   пппееерррвввыыыййй   ррраааззз,,,   оообббрррееезззкккааа   нннааачччииинннаааеееттт   кккааадддррр   рррааазззмммееерррааа   111999222000   ККК   111000888000   

отображается. (После установки начальной обрезки кадра и конечный кадр, 

стартовый кадр и конечный кадр, который вы установили непосредственно перед 

будет отображаться.)

• Камера запомнит положение кадра и размер, даже если камера 

выключена.

444   ПППооовввтттооорррииитттеее   шшшаааггг   333,,,   ааа   зззааатттеееммм   уууссстттааанннооовввииитттььь   оообббрррееезззкккиии   кккооонннееечччнннооогггооо   кккааадддрррааа...

ВВВ   ОООбббрррееезззкккааа   кккооонннееечччннныыыййй   кккааадддррр

• УУУссстттааанннооовввкккааа   рррееежжжииимммааа   ааавввтттооомммааатттииичччееессскккоооййй   фффооокккууусссииирррооовввкккиии   пппеееррреееккклллююючччаааееетттсссяяя   нннааа   [[[   ššš]]]...

(Глаз, чтобы быть в центре внимания не указано.)

555   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ииилллиии   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа)))   

чтобы начать запись.

• 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.

∫∫∫   ИИИзззмммееенннеееннниииеее   пппооолллооожжжееенннииияяя   иии   рррааазззмммееерррааа   рррааамммкккиии   оообббрррееезззкккиии
НННааажжжмммииитттеее   [[[FFFnnn666]]],,,   кккооогггдддааа   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   эээкккррраааннн   зззааапппииисссиии,,,   иии   вввыыыпппооолллнннииитттеее   шшшааагггиии   333   ааа   тттааакккжжжеее   444...
∫∫∫   ДДДллляяя   ооотттмммеееннныыы   [[[444KKK   ЖЖЖиииввваааяяя   ОООбббрррееезззкккааа]]]   зззааапппииисссььь
УУУссстттааанннооовввииитттеее   [[[OOOFFFFFF]]]   ввв   шшшааагггеее   222...

• Следующая [Rec Format] и настройка [Rec] Качество не может быть использована:

- А [Формат записи] Настройка [AVCHD]

- [Rec Quality] настройки с размером [4K] или [C4K]

- [Rec Quality] настройки с частотой кадров [60p] или [50p]

Кнопочное Сенсорная работа Описание работы

3/4/2/1 трогательный Перемещение рамки

Прищипывают / 

Pinch в

Увеличение / уменьшение кадра 

(((дддиииааапппааазззоооннн   уууссстттааавввоооккк   сссоооссстттааавввллляяяеееттт   оооттт   111999222000   ККК   111000888000   

дддооо   333888444000   ККК   222111666000...)))

[DISP.] [Сброс] 

Возвращает позицию кадра до центра и его 

размера для установки по умолчанию.

[MENU / SET] [Задавать] 
Постановляет, положение и размер 

кадра
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

• Операция изменения значения диафрагмы, выдержка или Чувствительность такой же, как операция по установке 

переключателя режимов в положении , , или ,

333   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   дддвввииижжжууущщщееегггооосссяяя   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   (((ииилллиии   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа))),,,   чччтттоообббыыы   нннааачччааатттььь   зззааапппииисссььь...

• Когда [Режим экспозиции] установлено значение [M], [AUTO] чувствительности ISO переключится на [125].

444   ОООссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь,,,   нннааажжжаааввв   кккнннооопппкккууу   вввииидддеееооосссъъъееемммкккиии   (((ииилллиии   кккнннооопппкккууу   зззааатттвввооорррааа)))   
еще раз.

Замедленная съемка
Установите частоту кадров, что обеспечивает больше кадров, чем частота кадров записи в [Запись Качество] делает.

Пример: Если вы установите [FHD / 100M / 24p] на [48fps] и записать кинофильм, медленный эффект движения 1/2 может быть 

получена.

Быстрые движущиеся изображения

Установите частоту кадров, что обеспечивает меньше кадров, чем частота кадров записи в [Запись Качество] делает.

ПППрррииимммеееррр:::   ЕЕЕссслллиии   вввыыы   уууссстттааанннооовввииитттеее   [[[FFFHHHDDD   ///   111000000MMM   ///   222444ppp]]]   нннааа   [[[111222fffpppsss]]]   иии   зззааапппииисссааатттььь   кккииинннооофффиииллльььммм,,,   бббыыыссстттрррыыыййй   эээффффффееекккттт   дддвввииижжжееенннииияяя   иииззз   222   ККК   мммооогггуууттт   бббыыытттььь   

получены.

111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   пппеееррреееккклллююючччааатттееелллььь   рррееежжжииимммоооввв   ввв   пппооолллооожжжеееннниииеее   [[[   ].
222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   эээлллееемммееенннттт,,,   кккооотттооорррыыыййй   пппоооддддддеееррржжжиииввваааеееттт   [[[пппееерррееемммеееннннннуууююю   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв]]]...   (((РРР444222)))

• [MP4] не поддерживает [с переменной частотой кадров].

• Элементы, доступные для записи с [переменной частотой кадров] обозначены как [VFR доступным] на экране.

333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   мммееенннююю...   (((РРР222444)))

Запись движущихся изображений с установленной вручную значения диафрагмы / выдержки / 

Чувствительность ([Режим экспозиции])

> [[[ВВВииидддеееооо]]]>>>   [[[РРРееежжжиииммм   эээкккссспппооозззииицццииииии]]]   >>>   [[[PPP]]]   ///   [[[ААА]]]   ///   [[[SSS]]]   ///   [[[MMM]]]

Запись в замедленном или быстром движении ([Переменная частота кадров])

> [Видео]> [Rec Format]

> [Видео]> [Rec Quality]

> [Видео]> [Переменная частота кадров]> [ON]

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ

МЕНЮ
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444   НННааажжжмммииитттеее   222///111   чччтттоообббыыы   вввыыыбббрррааатттььь   чччааассстттооотттууу   кккааадддррроооввв   вввыыы   бббууудддееетттеее   зззааапппииисссыыывввааатттььь   

пункт с.
• Вы можете выбрать значение от [2fps] и [120fps].

555   НННааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]...
• Выход из меню после его установки.

Рабочий звук трансфокатора или кнопки операции могут быть записаны, когда он работает во время записи 

движущегося изображения.

Использование сенсорных значков позволяет бесшумность во время записи видеокадров.

111   НННааачччааатттььь   зззааапппииисссььь...
222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].
333   НННааажжжмммииитттеее   зззнннааачччоооккк...

444   ПППееерррееетттааащщщииитттеее   пппооолллзззуууннноооккк,,,   чччтттоообббыыы   уууссстттааанннооовввииитттььь...

• Скорость работы изменяется в зависимости от положения вы 

прикоснулись.

555   ОООссстттааанннооовввииитттььь   зззааапппииисссььь...

Минимизация рабочих звуков во время видеосъемки

Увеличить Компенсация экспозиции

значение диафрагмы Чувствительность ( : Усиление (дБ))

Скорость затвора Регулировка уровня микрофона

[ ] / [ ] Изменение настройки медленно [ 

] / [ ] Изменение настройки быстро

F ISO УСИЛЕНИЕ

SS
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ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй   111   НННааажжжмммииитттеее   

[(].

222   НННааажжжмммииитттеее   222///111...

• Появится экран воспроизведения, если камера включается при нажатии [(].

• Когда камера переключается на экран воспроизведения с экрана записи, тубус объектива втянут после прибл. 15 

секунд.

Воспроизведение видео

Это устройство было разработано для воспроизведения движущихся изображений с использованием 

AVCHD, MP4 и MOV форматы.

• Движущиеся изображения отображаются со значком движущегося изображения ([ 

]).

НННааажжжмммииитттеее   333   дддллляяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя...

   ВВВииидддеееоооииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии

∫∫∫   ОООпппееерррааацццииииии   вввооо   ввврррееемммяяя   вввоооссспппррроооииизззвввееедддееенннииияяя   дддвввииижжжууущщщииихххсссяяя   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

¢¢¢   111   УУУвввееелллииичччеееннниииеее   пппееерррееемммоооттткккиии   вввпппеееррреееддд   ///   ссскккоооррроооссстттиии   пппееерррееемммоооттткккиии   нннааазззаааддд,,,   ееессслллиии   вввыыы   нннааажжжмммееетттеее   111///222   ееещщщеее   ррраааззз...

¢¢¢   222   КККооогггдддааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   дддвввииижжжееенннииияяя,,,   зззааапппииисссааанннннныыыеее   ссс   пппооомммооощщщьььююю   [[[AAAVVVCCCHHHDDD]]]   пппееерррееемммооотттааанннааа   кккааадддррр   зззааа   кккааадддррроооммм,,,   ееегггооо   рррааамммыыы   бббууудддуууттт   

Показано с интервалами приблизительно 0,5 секунды.

222:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   пппрррееедддыыыдддууущщщееегггооо   ссснннииимммкккааа

111:::   ВВВоооссспппррроооииизззвввееедддеееннниииеее   ссслллееедддуууююющщщееегггооо   ссснннииимммкккааа

Отправка изображения на веб-службы

ЕЕЕссслллиии   нннааажжжааатттььь   444   пппррриии   ооотттоообббрррааажжжееенннииииии   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   пппооо   оооддднннооомммууу,,,   вввыыы   мммооожжжееетттеее   лллееегггкккооо   ооотттпппрррааавввииитттььь   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   нннааа   вввеееббб---ссслллууужжжбббыыы...

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

Кнопочное Сенсорная работа Описание работы

3 Воспроизведение / Пауза

4 Стоп

2

БББыыыссстттррраааяяя   пппееерррееемммоооттткккааа   нннааазззаааддд   ¢¢¢   111   кккааадддррр   зззааа   кккааадддррроооммм   

пппееерррееемммоооттткккиии   ¢¢¢   222   (((вввооо   ввврррееемммяяя   пппаааууузззыыы)))

1

ПППееерррееемммоооттткккааа   вввпппеееррреееддд   ¢¢¢   111   кккааадддррр   зззааа   кккааадддррроооммм   

вперед (во время паузы) Уменьшить 

Увеличить уровень громкости уровень 

громкости

111222sss   12s

•
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Удаление фотографий

Удаленные изображения не могут быть восстановлены.

∫∫∫   ДДДллляяя   ууудддааалллееенннииияяя   оооддднннооогггооо   ссснннииимммкккааа

∫∫∫   ЧЧЧтттоообббыыы   ууудддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо   фффооотттооогггрррааафффиииййй   ииилллиии   вввсссеее   фффооотттооогггрррааафффииииии

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   нннааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   333///444   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   мммееетттооодддааа   ууудддааалллееенннииияяя   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   
[MENU / SET].

111   ВВВ   рррееежжжииимммеее   пппрррооосссмммооотттрррааа   вввыыыбббееерррииитттеее   ссснннииимммоооккк   
удалить, а затем нажмите [ ].
• Же операция может быть выполнена с помощью кнопки [ 

].

222   НННааажжжмммииитттеее   333   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[УУУдддааалллииитттььь   SSSiiinnngggllleee]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   
нажмите [MENU / SET].

[Удалить несколько] 

До 100 фотографий можно выбрать сразу.

• фотографии группы рассматриваются как единое изображение. Все фотографии в группе будут удалены.

[Удалить все] 
Можно удалить все снимки, за исключением тех, установленных в избранное, [Удалить 

все, кроме Избранное] выбрано.

333   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
НННааажжжмммииитттеее   333///444///222///111   дддллляяя   вввыыыбббооорррааа   ссснннииимммкккааа,,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   

SSSEEETTT]]]   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии...   (((   ПППооовввтттооорррииитттеее   эээтттоооттт   шшшаааггг...)))

•••   [[[   ,,,]]]   пппооояяявввллляяяееетттсссяяя   нннааа   вввыыыбббрррааанннннныыыххх   ссснннииимммкккаааххх...

Если [MENU / SET] нажата снова, установка будет отменена.

444   (((   КККооогггдддааа   [[[УУУдддааалллииитттььь   нннееессскккооолллььькккооо]]]   вввыыыбббрррааанннооо)))
НННааажжжмммииитттеее   222   вввыыыбббееерррииитттеее   [[[OOOKKK]]],,,   ааа   зззааатттеееммм   нннааажжжмммииитттеее   [[[MMMEEENNNUUU   ///   SSSEEETTT]]]   дддллляяя   вввыыыпппооолллнннееенннииияяя...
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Меню
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список меню

• [Photo Style], [Настройка фильтра], [AFS / AFF], [Режим замера], [Выделить Тень], [ИНТ.ДИНАМИЧ], [Инт.разреш], 

[дифракция компенсации], [i.Zoom], [ цифровой зум] и [стабилизатор] являются общими для меню [Rec] и меню 

[Кинофильм]. Изменение этих параметров в одном из этих меню отражается в других меню.

Чтобы отобразить пояснение пунктов меню.

Когда [Информация Меню] в меню [Setup] установлена на [ON], пояснение 

пунктов меню и настройки отображаются на экране меню.

   ПППооояяяссснннееенннииияяя   ккк   мммееенннююю

[Rec]

Это меню позволяет установить соотношение сторон, количество пикселей, 4K Фото и другие аспекты записываемых 

снимков. [Photo Style]

[Выделить Тень] [ИСО приращений]

[Настройка фильтра] [ИНТ.ДИНАМИЧ] [Расширенная ISO]

[Соотношение сторон] [Инт.разреш] [ПОДАВЛ NR]

[Размер фото] [IHandheld Night Shot] [Дифракционная Компенсация]

[Качественный] [IHDR] [I.Zoom]

[AFS / AFF] [HDR] [Цифровое увеличение]

[Режим замера] [Мульти Эксп.] [Цветовое пространство]

[Выброс Rate] [Panorama Settings] [Стабилизатор]

[4K ФОТО] [Затвор Тип] [Опред.]

[Скобка] [Вспышка] [Настройка профиля]

[Таймер] [Удаление эффекта красных глаз]

[Длительная / Анимация] [ИСО Предельное Набор]
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[Видео]

Это меню позволяет установить [Rec Format], [Rec Quality] и другие аспекты для видеозаписи. [Photo Style]

[Режим замера] [Звук Выход]

[Настройка фильтра] [Выделить Тень] [Бесшумная работа]

[Slow / Quick] [ИНТ.ДИНАМИЧ] [Mic Level Disp.]

[Dolly Увеличить] [Инт.разреш] [Mic Level Adj.]

[4K Живая Обрезка] [Дифракционная Компенсация] [Special Mic.]

[Фиксированный Movie] [Мастер Пьедестал Level] [Шумоподавление для Ext. Mic]

[Формат записи] [Luminance Level] [Mic Level Limiter]

[Rec Качество] [Synchro Scan] [Подавление шума ветра]

[Режим экспозиции] [I.Zoom] [Шумоподавл]

[Переменная частота кадров] [Цифровое увеличение] [Zoom Mic]

[AFS / AFF] [Стабилизатор] [СС / Gain Операция]

[Режим изображения] [Time Code] [Цвет.полоса]

[Непрерывный АФ] [HDMI Rec Output]

[Уровень выстрел] [Flkr Уменьшить]

[Пользовательские]

Функционирование блока, например, отображение экрана и работу кнопок, можно настроить 

в соответствии с вашими предпочтениями , в соответствии с вашими предпочтениями , 

[Cust.Set Mem.] [MF Guide] [Fn Кнопка Set]

[Бесшумный режим] [Пиковый] [Zoom Lever]

[AF / AE Lock] [Гистограмма] [Увеличить Кольцо]

[AF / AE блокировки Hold] [Guide Line] [Slow Кнопка трансфокации Настройка]

[Выдержка AF] [Центр Marker] [Slow Увеличение скорости]

[Half Пресс-релиз] [Выделить] [Soft Увеличить]

[Quick AF] [Зебра шаблон] [Lens Положение Resume]

[Sensor Eye AF] [Monochrome Live View] [Объектив Отвод]

[Pinpoint AF время] [Постоянное изображение] [Q.MENU]

[Pinpoint AF Display] [ЭКСПОНОМЕТР] [Циферблат.]

[Всп] [LVF Disp.Style] [Кнопка Видео]

[Прямая Зона фокусировки] [Монитор ЖКД. Стиль] [Датчик глаз]

[Фокус / Priority Release] [Монитор Info. Disp.] [Нажмите Настройки]

[AF Чувствительность] [Rec Area] [Нажмите Scroll]

[AF + MF] [Видео-Priority Display] [Guide Menu]

[MF Assist] [Auto Review]

[MF Assist Display]
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¢¢¢   ЭЭЭтттооо   пппооозззвввоооллляяяеееттт   уууссстттааанннооовввииитттььь   гггрррооомммкккоооссстттььь   эээлллеееккктттррроооннннннооогггооо   зззвввууукккааа   иии   эээлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззвввуууккк   зззааатттвввооорррааа...

Применимые режимы: 

Это позволяет выбрать соотношение сторон изображения, соответствующий способу печати или воспроизведения.

[Настроить]

Это меню позволяет выполнять настройки часов, выбрать настройки звукового сигнала и другие настройки, которые делают его 

более легким для вас, чтобы управлять камерой.

Кроме того, можно настроить набор банка гс смежных функций Wi-Fi.Кроме того, можно настроить набор банка гс смежных функций Wi-Fi.Кроме того, можно настроить набор банка гс смежных функций Wi-Fi.

[Интернет Руководство] [Монитор Luminance] [Коррек.экспоз. Сброс]

[Часов] [Экономика] [СБРОС №]

[Мировое время] [Режим USB] [Сброс]

[Дата поездки] [TV Connection] [Сброс настроек Wi-Fi]

[Вай-фай] [М / фут] [Система частоты]

[[[ЗЗЗвввууукккооовввоооййй   сссииигггнннаааллл]]]   ¢¢¢   [Меню Resume] [Измеритель уровня Adjust.]

[Наушников Громкость] [Меню Фон] [Активировать]

[Live View Mode] [Меню Информация] [Демонстрационный режим]

[Монитор Display] / 

[Видоискатель] 

[Язык] [Формат]

[Просм.версия.]

[Воспроизведение]

Это меню позволяет установить Pr ОТЕ фикция, Обрезка или Печать Парам гс и т.д. записанных изображений. [Слайд-шоу]Это меню позволяет установить Pr ОТЕ фикция, Обрезка или Печать Парам гс и т.д. записанных изображений. [Слайд-шоу]Это меню позволяет установить Pr ОТЕ фикция, Обрезка или Печать Парам гс и т.д. записанных изображений. [Слайд-шоу]Это меню позволяет установить Pr ОТЕ фикция, Обрезка или Печать Парам гс и т.д. записанных изображений. [Слайд-шоу]

[Текст Штамп] [Избранное]

[Режим воспроизведения] [Видео Разделить] [Print Set]

[Location Logging] [Time Lapse Video] [Защита]

[RAW обработка] [Stop Motion Video] [Расп Edit]

[4K ФОТО Насыпной Сохранение] [Изменить размер] [Изображение Сортировка]

[Свет Композиция] [Подрезка] [Подтверждение удаления]

[Очистить ретушь] [Поворот]

[Title Edit] [ПОВЕРН.]

[Соотношение сторон]

> [Rec]> [Формат]

[4: 3] [Формат] из 4: 3 ТВ

[3: 2] [Формат] камеры 35-мм пленки

[16: 9] [Формат] из телевидения высокой четкости и т.д.

[1: 1] Площадь соотношение сторон

МЕНЮ



Меню

555222   DDDVVVQQQXXX111000222888   (((ｒｒｒｕｕｕ)))   

Применимые режимы: 

Установите количество пикселей.

Чем больше количество пикселей, тем четче детали выглядят снимки даже при печати на больших листах.

Применимые режимы: 

Установите коэффициент сжатия, при которой снимки будут сохраняться.

• RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя   вввсссееегггдддааа   зззааапппииисссыыыввваааююютттсссяяя   ввв   [[[333:::   222]]]   (((555444777222   ККК   333666444888)))   ссс   сссоооооотттнннооошшшеееннниииеееммм   ссстттоооррроооннн...

• При удалении изображения, записанного с помощью [ ] или [ ], как изображения в формате RAW и JPEG 

будут удалены одновременно.

• При воспроизведении изображения, записанного с помощью [ ], Серые зоны в соответствии с аспектом 

Соотношение во время записи отображается.

• Вы можете обрабатывать RAW изображений в [RAW] Обработка в меню [Воспроизведение].

[Размер фото]

> [Rec]> [Размер изображения]

Когда соотношение сторон [4: 3]. Когда соотношение сторон [3: 2].

настройки Размер изображения настройки Размер изображения

[[[LLL]]]   (((   111777,,,555   ммм)))   444888666444   ККК   333666444888   [[[LLL]]]   (((   222000MMM)))   555444777222   ККК   333666444888

[[[МММ]]]   (((   999MMM)))   +++333444555666   ККК   222555999222   [[[МММ]]]   (((   111000MMM)))   333888888888   ККК   222555999222

[ SSS]]]   (((   444...555MMM)))   222444333222   ККК   111888222444   [ SSS]]]   (((   555MMM)))   222777333666   ККК   111888222444

Когда соотношение сторон [16: 9]. Когда соотношение сторон [1: 1].

настройки Размер изображения настройки Размер изображения

[[[LLL]]]   (((   111777MMM)))   555444777222   ККК   333000888000   [[[LLL]]]   (((   111333...555mmm)))   333666444888   ККК   333666444888

[[[МММ]]]   (((   888MMM)))   333888444000   ККК   222111666000   [[[МММ]]]   (((   666...555MMM)))   222555999222   ККК   222555999222

[ SSS]]]   (((   222МММ)))   111999222000   ККК   111000888000   [ SSS]]]   (((   333...555MMM)))   111888222444   ККК   111888222444

[Качественный]

> [Rec]> [Качество]

настройки Формат файла Описание настроек

[[[   AAA]]]

JPEG

Образ JPEG, в котором качество изображения было уделено приоритетное внимание.

[[[   >>>]]]

Стандартное качество изображения JPEG изображения. Это полезно для 

увеличения количества снимков без изменения количества пикселей.

[ ] 
RRRAAAWWW   яяя   JJJPPPEEEGGG   ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   зззааапппииисссааатттььь   RRRAAAWWW   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   ввв   фффооорррмммааатттеее   JJJPPPEEEGGG   ((([[[   AAA]]]   ииилллиии   

[[[   >>>]]])))   ооодддннноооввврррееемммеееннннннооо...[ ] 

[ ] RAW Вы можете записать только RAW изображений.

МЕНЮ

МЕНЮ
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• Используйте программное обеспечение ( «SILKYPIX Developer Studio» (P59) по Итикава Soft Laboratory) для обработки и редактирования файлов RAW на 

компьютере.

Применимые режимы: 

Вы можете изменить частоту системы кинофильмов записывать и воспроизводить.

• После изменения настроек, выключите камеру и дальше.

• По умолчанию частота системы устанавливается в системе вещания вашего региона покупки, [59,94 Гц (NTSC)] или 

[50,00 Гц (PAL)].

• Когда [System частота] установлена в систему вещания, отличную от вашего региона, изображения могут 

воспроизводиться некорректно на экране телевизора.

• Если вы не знакомы с системами вещания или не будет создавать каких-либо движущихся изображений для фильмов, мы 

рекомендуем использовать настройки по умолчанию.

• Если вы изменили настройки, но не уверены о частоте системы для системы вещания вашего региона, выполните 

команду [Сброс] в меню [Setup].

∫∫∫   ПППоооссслллеее   тттооогггооо,,,   кккаааккк   вввыыы   ииизззмммееенннииитттеее   чччааассстттооотттууу   сссиииссстттееемммыыы
После изменения [System] Частота настройки, движущиеся изображения не могут быть записаны или воспроизведены, 

если вы будете продолжать использовать карту, которая была вставлена в камеру. Мы рекомендуем заменить карту с 

другой и формат (P18) его на камеру.
• Если вы будете продолжать использовать карту, которая была вставлена в камере, прежде чем вы изменили настройки, камера будет работать 

следующим образом:

[Система частоты]

> [Установка]> [System Frequency]

[59,94 Гц (NTSC)] Для регионов, где система телевизионного вещания является NTSC

[50.00 Гц (PAL)] Для регионов, где система телевизионного вещания является PAL

[[[222444,,,000000   ГГГццц   (((КККИИИНННООО)))]]]   ЭЭЭтттааа   чччааассстттооотттааа   сссиииссстттееемммааа   пппррреееддднннааазззнннааачччееенннааа   дддллляяя   сссоооззздддааанннииияяя   фффиииллльььмммоооввв

[Формат записи] [Rec] [Воспроизведение]

[AVCHD] 
Запись невозможна • Движущиеся изображения, записанные с другой [System 

Frequency] установка не может быть воспроизведен.

[[[MMMPPP444]]]   ///   [[[MMMPPP444   (((LLLPPPCCCMMM)))]]]   ///   [[[MMMOOOVVV]]]   ЗЗЗааапппииисссььь   вввооозззмммооожжжнннааа

МЕНЮ
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ЧЧЧтттооо   вввыыы   мммооожжжееетттеее   сссдддееелллааатттььь   ссс   WWWiii---FFFiii   ррр   фффууунннкккцццииияяя
• Камера не может быть использован для подключения к беспроводной связи общественного LAN.

Данное руководство относится как смартфоны и планшеты, как «смартфоны» с этого момента, если не указано иное.

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

∫∫∫   ООО   сссвввяяязззиии   лллааамммпппыыы   WWWiii---FFFiii

∫∫∫   ООО   кккнннооопппкккеее   [[[WWWiii---FFFiii]]]

В данном руководстве, кнопка функции, к которой [Wi-Fi] назначаются называются 

кнопкой [Wi-Fi]. (По умолчанию [Wi-Fi] назначается [FN8], когда камера находится 

в режиме записи, в то время как он назначен [FN4], когда камера находится в 

режиме воспроизведения.)

• Для получения информации о кнопке функции, обратитесь к P25

Шаги для прессования [Wi-Fi]

111   НННааажжжмммииитттеее   кккнннооопппкккууу   [[[]]]...

222   НННааажжжмммииитттеее   [[[   ].

Управление с помощью смартфона / планшета (P55)

• Запись с помощью смартфона (Р57)

• Воспроизведение изображений в камере (P57)

• Сохранение изображений, хранящихся в камере (P58)

• Отправка изображений на SNS (P58)

• Запись информации о местоположении на изображения, хранящиеся в камере (P58)

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

Просмотр снимков на экране телевизора 

беспроводной печати

При передаче изображений в AV-устройства При 

передаче изображений на компьютер с помощью 

веб-служб

Горит синим: Когда функция Wi-Fi включен или подключен по Wi-Fi

Мигает синим цветом: При передаче данных изображения

Fn9 

FN8

Fn10

Fn11 
SNAP

Fn12

FN8
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Управление с помощью смартфона / планшета

«Panasonic изображение приложения» (далее «Изображение приложение») представляет собой приложение обеспечивает Panasonic.

• Операционные системы

• Используйте последнюю версию.

• Поддерживаемые операционные системы являются актуальными по состоянию на сентябрь 2016 года и могут быть изменены.

• Прочитайте [Справка] в меню «Image App» для получения более подробной информации о том, как действовать.

• 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 руководстве, могут отличаться от вашего устройства в зависимости от 

поддерживаемой операционной системы и версии «Image App».

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

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

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

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

деталей контракта.

Установка смартфона / планшета приложение «Image App»

Приложение для Android TM: Android 4.0 или выше

App для прошивки: IOS, 7.0 или выше

111   ПППооодддккклллююючччииитттеее   сссмммаааррртттфффоооннн   ккк   сссееетттиии...

222   (((   AAAnnndddrrroooiiiddd)))   Выберите «Google Play TM магазин».

(IOS) Выберите «App Store».

333   ВВВвввееедддииитттеее   «««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   ииилллиии   «««LLLUUUMMMIIIXXX»»»   ввв   пппооолллеее   пппоооиииссскккааа...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   «««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»   и установить его.
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Вы можете легко настроить прямое подключение к смартфону без ввода пароля.

Выберите меню. (Р24)

   SSSSSSIIIDDD

• Когда камера готова к подключению к смартфону, 

отображается SSID.

• Вы также можете отобразить информацию, нажав [Wi-Fi] на камере.

111   ВВВккклллююючччииитттеее   фффууунннкккццциииююю   WWWiii---FFFiii   ввв   мммееенннююю   нннааассстттрррооойййкккиии...
222   НННааа   эээкккрррааанннеее   нннааассстттррроооеееккк   WWWiii---FFFiii   вввыыыбббееерррииитттеее   SSSSSSIIIDDD   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   нннааа   

камера.
333   НННааачччааалллооо   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

• Когда экран подтверждения подключения отображаются на камере, выберите [Yes] для 

подключения. (Для первого соединения времени только)

Подключение к смартфону / планшету

Подключение без использования пароля

На камере

> [Установка]> [Wi-Fi]>
[[[WWWiii---FFFiii   ФФФууунннкккцццииияяя]]]>>>   [[[НННооовввоооеее   сссоооееедддииинннеееннниииеее]]]>>>   [[[ДДДиииссстттааанннццциииоооннннннаааяяя   

съемка & View]

На вашем смартфоне

На момент покупки, [Wi-Fi пароль] установлен в положение [OFF].
Перед подключением к сети Wi-Fi, убедитесь, что отображается на экране подтверждения подключения устройства является тот, 

который вы на самом деле хотите подключиться. Когда отображается неправильное устройство, если вы выберите [Да], камера 

будет автоматически подключаться к этому устройству.

Мы рекомендуем установить [Wi-Fi пароль] на [ON], если, например, есть другое устройство Wi-Fi поблизости.

МЕНЮ

Вай-фай

0123456789ABC
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111   УУУссстттааанннооовввииитттеее   кккааамммееерррууу   ввв   рррееежжжиииммм   зззааапппииисссиии...

222   ВВВыыыбббееерррииитттеее   пппууунннккктттыыы   мммееенннююю   кккааамммееерррыыы,,,   чччтттоообббыыы   рррааазззооорррвввааатттььь   сссоооееедддииинннеееннниииеее   WWWiii---FFFiii...   

• Вы также можете прервать соединение, нажав [Wi-Fi] на камере.

333   НННааа   сссмммаааррртттфффооонннеее,,,   ррряяядддоооммм   «««IIImmmaaagggeee   AAApppppp»»»...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP555666)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP555666)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

Отсоединение

> [Установка]> [Wi-Fi]> [Wi-Fi Функция]> [Да]

(Если вы используете устройство IOS)

На экране «Image App», нажмите на кнопку домой, чтобы закрыть приложение. (Если вы 

используете Android устройства)

На экране «Image App», нажмите кнопку возврата дважды, чтобы закрыть приложение.

Принимая изображения через смартфон / планшет (удаленные записи)

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   ЗЗЗааапппииисссььь   ииизззоообббрррааажжжееенннииияяя...

• Записанные изображения сохраняются в камере.

• Некоторые параметры не доступны.

Воспроизведение изображений в камере

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   нннааа   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее,,,   чччтттоообббыыы   ууувввееелллииичччииитттььь   ееееее...

МЕНЮ

A

•

•
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111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP555666)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP555666)))
222   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн...

ВВВыыы   мммооожжжееетттеее   ооотттпппрррааавввииитттььь   ииинннфффооорррмммаааццциииююю   ооо   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииииии,,,   пппооолллууучччееенннннноооййй   ссс   пппооомммооощщщьььююю   сссмммаааррртттфффооонннааа   нннааа   кккааамммееерррууу...   ПППоооссслллеее   ооотттпппрррааавввкккиии   

информации, вы можете также записать его на изображения, хранящиеся в камере.

111   НННааачччааалллооо   зззааапппииисссиии   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

222   НННааачччааалллооо   зззааапппииисссиии   ииизззоообббрррааажжжеееннниииййй

333   ЗЗЗааакккооонннчччииитттеее   зззааапппииисссььь   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

444   ОООтттпппрррааавввкккааа   иии   зззааапппииисссььь   мммееессстттооопппооолллооожжжееенннииияяя   

Информация

∫∫∫   ИИИссспппоооллльььзззуууйййтттеее   сссмммаааррртттфффоооннн

111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   ккк   сссмммаааррртттфффооонннууу...   (((PPP555666)))
222   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].
333   ВВВыыыбббееерррииитттеее   [[[GGGeeeoootttaaaggggggiiinnnggg]]]...

444   ВВВыыыбббееерррииитттеее   зззнннааачччоооккк...

Сохранение изображений, хранящихся в камере

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   ееегггооо,,,   чччтттоообббыыы   сссооохххрррааанннииитттььь   ееегггооо...

• Вы не можете сохранять снимки в RAW формате, видеокадров в [AVCHD], [MP4] (только те, записанные с их размером, 

установленным в [4K] в [КАЧ]), формат [MP4 (LPCM)] или [MOV], 4K лопаются файлы и изображения, записанные с помощью 

[сообщение Фокус].

Отправка изображений в камере на SNS

111   ВВВыыыбббрррааатттььь   [[[   ].

222   НННааажжжмммииитттеее   иии   ууудддеееррржжжииивввааайййтттеее   ииизззоообббрррааажжжеееннниииеее   иии   пппееерррееетттааащщщииитттеее   ееегггооо,,,   чччтттоообббыыы   ооотттпппрррааавввииитттььь   ееегггооо   ввв   SSSNNNSSS   иии   ттт...ддд...

• Изображение передается на веб-службы, такие как SNS.

Добавление информации о местоположении для изображений, сохраненных в камере с смартфон / 

планшет

Начало / остановка записи информации о местоположении.

• Смартфон аккумулятор истощает быстрее в то время как информация о местоположении записывается. При записи информации 

местоположения не является необходимым, остановить его. Отправка и запись информации о местоположении.

• Следуйте указаниям на экране, чтобы работать смартфон.

• Изображения с информацией о местоположении помечаются [ ].

•

•

•

•
GPS
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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, вам необходимо подключить компьютер к сети Интернет.

• Это может занять некоторое время, чтобы загрузить программное обеспечение в зависимости от коммуникационной среды.

Это программное обеспечение позволяет управлять изображениями. Например, вы можете отправить фотографии и видеофайлы на 

компьютер и сортировать их по дате или название модели записи. Кроме того, можно выполнять такие операции, как запись изображений 

на DVD, обработки и коррекции изображений и редактирования движущихся изображений.

Проверьте сайт ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение. Загрузите 

программное обеспечение, пока он доступен для загрузки.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99xe.html
(Этот сайт только на английском языке.)

• Скачать истечения срока действия: ноябрь 2021

• 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 инструкции по эксплуатации соответствующих программ.

• «PHOTOfunSTUDIO» не совместим с Mac.

Это программное обеспечение для редактирования изображений RAW формата.

Отредактированные изображения могут быть сохранены в формате (JPEG, TIFF и т.д.), которые могут быть отображены на персональном компьютере.

Проверьте сайт ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/RUlish/p/

• Для получения дополнительной информации о том, как использовать SILKYPIX Developer Studio, обратитесь к разделу «Помощь» или веб-сайт поддержки 

компании Ichikawa Soft Laboratory в.

Это программное обеспечение позволяет редактировать видеокадры с легкостью. Проверьте сайт 

ниже, чтобы загрузить и установить программное обеспечение.

http://loilo.tv/product/20

• Только будет установлена пробная версия.

• Для получения более подробной информации о том, как использовать LoiLoScope прочитайте руководство по LoiLoScope, доступное для загрузки на 

сайте.

• «LoiLoScope» не совместим с Mac.

PHOTOfunSTUDIO 9.9 ХЕ
(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)

SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10, Mac OS X v10.6 в v10.11)

LoiLoScope 30 день полная пробная версия 

(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
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Монитор Дисплей / видоискатель Дисплей

• Следующие изображения представляют собой примеры, когда экран дисплея установлен на [ ] (Монитор 
стиль) на мониторе. При 

записи

99988898222   00000000222   0000002226060602,82,82,8

АФСАФСАФС 
BKTBKTBKT

L 
3: 2

00
BBBKKKTTTBKTAELAELAEL BBBKKKTTTBKT

AAAWWWBBBAWB

MOV
24p

BBBKKKTTTBKT

ISOISO

SSSSSS

FFF   FFF

FFFnnn111222Fn12Fn12

FFFnnn999Fn9Fn9

FFFNNN888FN8FN8

FFFnnn111000Fn10Fn10

FFFnnn111111Fn11Fn11
ЩЩЩЕЕЕЛЛЛЧЧЧОООКККЩЕЛЧОК

×××   ×××

•
••

•

•

•

МММИИИНННИИИ   МИНИ МИНИ 

1

Режим записи (P21)

Пользовательские 

настройки фотостиль

‰ ООО...ННН   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии

вспышка

Формат записи / качество записи (P39) 

Привязать фильм

ФФФооорррмммаааттт   зззааапппииисссиии   ///   кккааачччееессстттвввооо   зззааапппииисссиии   ¢¢¢   111   (((   PPP333999)))   ///   
ПППееерррееемммееенннннныыыййй   ЧЧЧааассстттооотттааа   кккааадддррроооввв   ¢¢¢   111   (((РРР444555)))

Размер изображения / Формат (P52) Размер 

изображения (Панорама Режим съемки)

Эффект изображения (фильтр) дисплей регулировки

Эффект изображения настройка (фильтр)

п
С2

1 
EEEXXXPPPSSS 

WL

MOV
FHD 24p

ЩЕЛЧОК

4sec

MOV
100M 
FHD IIIPPPBBB   111222   ///   222444...000000ppp

L 
3: 2

STD. ШИРОКИЙ

EXPS

Card (отображается только во время 

записи) HDMI Запись управления 

ПППрррооошшшееедддшшшееееее   ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ¢¢¢   222   (((PPP333888)))   

Одновременный индикатор записи 

Автоматический видоискатель / монитор 

переключения (P19) обострениями 

Выделите Тень HDR / IHDR Мульти 

экспозиции Электронный затвор Variable 

Frame Rate (P45) Режим изображения 

(Фото Priority)

/ / Медленный / Быстрый (P42) 

Dolly Увеличение (P42)

8m30s

100%
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2

A> Качество (P52) Фокусировка Режим 

фокусировки Bracket (P36) 

Сообщение фокусировки (P32)

так Режим AF

Вытащите Фокус Face 

Recognition AF Блокировка 

Серийн.съемк

4K Фото (P30) Автоспуск Индикатор 

заряда аккумулятора Стабилизатор 

изображения (P37)

предупреждения о дрожании

Запись состояния (мигает красный свет.) / 

Фокус (горит зеленый цвет). (P20) Focus (при 

низкой освещенности) Focus (Starlight AF) 

Подключение к Wi-Fi гистограмме

3

ииимммяяя   ¢¢¢   333

КККооолллииичччееессстттвввооо   ддднннеееййй,,,   пппрррооошшшееедддшшшиииххх   ссс   дддааатттыыы   ооотттъъъеееззздддааа   ¢¢¢   444   ВВВооозззрррааасссттт   ¢¢¢

333   РРРааассспппооолллооожжжеееннниииеее   ¢¢¢   444

ТТТееекккууущщщаааяяя   дддааатттааа   иии   ввврррееемммяяя   уууссстттааанннооовввкккиии   ///   ПППууунннкккттт   нннааазззнннааачччееенннииияяя   ¢¢¢   444:::

«

Экспонометр 

Увеличить

AFS AFF AFC MF

АФС
BKT

AFL

НИЗКИЙ

СТАР

4

Зона автофокусировки Мишень 

точечной фотометрии центр 

маркера дисплей Автоспуск 

вариомикрофон Mic отображение 

уровня внешнего микрофона

/ / / 

/

Фильтр нейтральной плотности (Р23)

Silent Mode Mic Level Limiter 

(OFF)

TC 00: 00: 00: 00 Временной код

Блокировка 

автоэкспозиции 

программы Режим замера Сдвиг

2,8 Значение диафрагмы (Р20) 

Диафрагма Кронштейн (П36)

60 Выдержка (Р20)

Значение компенсации экспозиции

Кронштейн экспозиции (P36) Яркость 

(P27) ручная экспозиция 

Чувствительность ISO

0дБ Коэффициент усиления (дБ)

5

Брекетинг баланса белого 

Тонкая настройка баланса 

белого

VÐîÑ Баланс белого

Цвет (P27)

98 Количество записываемых снимков

r20 
Максимальное количество снимков, которые 

могут быть приняты непрерывно Доступное 

ввврррееемммяяя   зззааапппииисссиии   ¢¢¢   222

НД АВТО НД 4 НД 16

ND 64 ND OFF

LMT 
OFF

AEL

AE

2,8
BKT

BKT

BKT

AWB

1

R8m30s
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6

¢¢¢   111   ОООтттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   тттооолллььькккооо   пппррриии   вввыыыбббоооррреее   [[[ВВВииидддеееооо---PPPrrriiiooorrriiitttyyy   DDDiiisssppplllaaayyy]]]   ввв   мммееенннююю   [[[оооиии]]]   уууссстттааанннооовввлллееенннооо   нннааа   [[[OOONNN]]]...

¢¢¢   222   ччч:::   чччааассс,,,   ммм:::   мммииинннууутттыыы,,,   ссс:::   вввтттоооррроооййй

¢¢¢   333   ЭЭЭтттооо   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   ееессслллиии   [[[ПППрррооофффииилллььь   SSSeeetttuuuppp]]]   

настройка установлена.

¢¢¢   444   ЭЭЭтттааа   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   ооотттоообббрррааажжжаааееетттсссяяя   ввв   тттееечччеееннниииеее   пппрррииимммееерррнннооо   555   сссееекккууунннддд,,,   кккооогггдддааа   кккааамммееерррааа   вввккклллююючччееенннааа,,,   пппоооссслллеее   уууссстттааанннооовввкккиии   чччааасссоооввв   

и после переключения из режима воспроизведения в режим записи. Нажмите вкладку

Сенсорный зум Кнопка Функция 

сенсорного затвора Сенсорный 

AE Пиковый (P25)

/ /

Цвет (P27)

Функция управления расфокусирования (Р27) Яркость 

(Р27) Тип расфокусировки ([Эффект миниатюры]) Один 

цвета точки установка эффекта источник света 

изображения (фильтр) эффект регулировка изображения 

ON / OFF эффекта изображения (фильтр) Значение 

диафрагмы (P20) Скорость затвора (Р20) 

чувствительность усиления (дБ)

Регулировка уровня микрофона

×

AE

FN8 Fn9 Fn10

Fn11 
SNAP

Fn12

MMMIIINNNIII 

F

SS

ISO

УСИЛЕНИЕ
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On-монитор записи информации в записи

1

Режим записи (P21)

F2.8 Значение диафрагмы (Р20)

1/60 Выдержка (Р20) Индикатор 

аккумулятора

2

чувствительность ISO

0дБ Коэффициент усиления (дБ)

Значение компенсации экспозиции 

Яркость (Р27)

Помощь при ручной экспозиции

‰ ООО...ННН   РРРееежжжиииммм   вввссспппыыышшшкккиии

вспышка

FFF   222,,,888

98AWB

1/60
0 0
0

сноска

ISO

АВТО

Вай-файL 
3: 2АФСАФС

•

•

•

•

С1

111   EEEXXXPPPSSSEXPS

ISO

АВТО

0
0

WL

3

Single Выброс 4K 

фото автоспуска 

Режим фокусировки

š ØØØ   РРРееежжжиииммм   AAAFFF

A> Качество (P52) Размер изображения / Формат 

(P52)

Вай-фай Wi-Fi (P54) установка кнопки Function 

(P25)

4

фотостиля

VVVÐÐÐîîîÑÑÑ   БББааалллааанннссс   бббееелллооогггооо

Интеллектуальный режим Dynamic 

Range Control Замер

98 Количество записываемых снимков

r20 
Максимальное количество снимков, которые 

могут быть приняты непрерывно Доступное 

время записи

AFS AFF AFC MF

L 
3: 2

сноска

AWB
1

AE

R8m30s
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Исправление проблем

Во-первых, попробуйте выполнить следующие процедуры.

• Пожалуйста, обратитесь к «Руководству по эксплуатации для улучшения характеристик (формат PDF)», который описывает более подробную 

информацию.

• Аккумулятор разряжен.

> Зарядить батарею. (Р16)

• Когда [ ] ([4K Pre-изобр]) выбран, водостоки аккумулятор быстрее.

> Выбрать [ ] ([4K Pre-изобр]) только при записи.

• Объект находится за пределами диапазона фокусировки камеры.

• Является ли [Фокус / Release Priority] в меню [ои] задано значение [RELEASE]?

• Является ли [Затвор AF] в меню [ои] установлен в положение [OFF]?

• Применяется для автофокусировки блокировки неправильно?

• Скорость затвора замедляется и функция стабилизации изображения может не работать должным образом при съемке, 

особенно в темных местах.

> Рекомендуется использовать штатив и таймер автоспуска при съемке с медленной скоростью затвора.

• Если вы снимаете движущийся объект, при использовании электронного затвора или записи движущегося изображения или 4K 

фото, субъект может искажаться на картинке. Это характерно для МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры. Это 

не является неисправностью.

Если проблема не решена, она может быть улучшена путем выбора [Сброс] в меню [Setup].

Камера не может работать даже тогда, когда он включен. Камера выключается 
сразу после включения.

Батарея разряжается слишком быстро.

Объект не сфокусирован должным образом.

Записанный снимок размытый. Стабилизатор 
изображения не эффективен.

Субъект искажается на картинке.
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• Это характерно для МОП-датчиков, служащих в качестве датчиков камеры. Это не является 

неисправностью.

• Вы съемка с электронным затвором?

> При использовании электронного затвора, снижение скорости затвора может уменьшить эффект горизонтальных полос.

• Если заметное мерцание или чередование видно при освещении таких как флуоресцентная или светодиодного освещения при съемке 

движущихся изображений, вы можете уменьшить мерцание или чередование с помощью настройки [Flkr Уменьшение] 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. (Р22)

• При съемке в условиях флуоресцентного или светодиодного освещения и т.д., увеличение скорости затвора может привести к 

незначительным изменениям яркости и цвета. Они являются результатом характеристик источника света и не является признаком 

неисправности.

• При съемке объектов в очень ярких местах или записей при флуоресцентном освещении, LED осветительного прибора, 

ртутной лампы, освещение натрия и т.д., цвет и яркость экрана может изменить или горизонтальные полосы могут 

появиться на экране.

• Если вы будете продолжать использовать ту же карту после изменения [System Frequency] (P53), движущиеся изображения не могут быть 

записаны. Для записи с теми же картами, сброс [System Frequency] к исходному значению. Для записи движущихся изображений с текущей 

настройкой, попробуйте следующее:

- Выполните форматирование (P18) на данном устройстве после сохранения необходимых данных на ПК и т.д.

- Вставьте другую карту.

• Вы не можете быть в состоянии сделать запись в течение короткого времени после включения данного аппарата при использовании карты большой 

емкости.

• Это явление происходит, когда камера пытается записывать с высокой точностью фокусировки на пониженной скорости автоматической 

фокусировки, и не является неисправностью. 

• Когда электронный затвор используется, вспышка не активирована.

• Когда [Режим Бесшумный] установлен в положение [ON], вспышка не активирована.

Чередование или мерцание изображения может появляться при освещении таких как флуоресцентное освещение и светодиодного 

освещение.

Яркость или цветовой тон записанного снимка отличается от реальной сцены.

Запись видеокадров не представляется возможным.

Иногда бывает трудно сосредоточиться с Auto Focus при записи 4K видеокадров.

Вспышка не срабатывает.



другие

666666   DDDVVVQQQXXX111000222888   (((ｒｒｒｕｕｕ)))   

• вставлена карта?

• Является ли это папка или картинка, которая была обработана на компьютере? Если она есть, 

она не может быть воспроизведена с помощью этого устройства.

> Рекомендуется использовать программное обеспечение «PHOTOfunSTUDIO» (P59) для записи снимков с ПК на карту.

• Имеет [Режим просмотра] установлен для воспроизведения?

> Изменение в положение [Normal Play].

• Движущиеся изображения, записанные с другой [System Frequency] установка не может быть воспроизведен. (Р53)

> Верните [System] Частота настройки на который вы использовали во время записи.

∫∫∫   ОООбббщщщиииеее   рррееекккооомммеееннндддааацццииииии   пппооо   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииююю   пппооодддккклллююючччееенннииияяя   WWWiii---FFFiii

• Используйте в пределах дальности связи устройства для подключения.

• Является ли любое устройство, такое как микроволновая печь, беспроводной телефон и т.д., которая использует частоту 2,4 ГГц управляется рядом?

> Радиоволны могут получить прерываться при использовании одновременно. 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.)

• Если поместить камеру на металлический стол или полку, радиоволны могут оказать негативное воздействие. В таких случаях, вы не можете быть в 

состоянии установить соединение. Переместить камеру подальше от металлической поверхности.

∫∫∫   ООО   бббееессспппрррооовввооодддннноооййй   тттооочччкккеее   дддоооссстттууупппааа
• Проверьте, если точка беспроводного доступа для подключения находится в рабочем состоянии.

• Проверьте состояние радиоволны беспроводной точки доступа.

> Переместить этот аппарат ближе к беспроводной точке доступа.

> Измените местоположение и ориентацию беспроводной точки доступа.

• Он может не отображаться, даже если радиоволны существуют в зависимости от настройки беспроводной точки доступа.

> Проверьте настройки беспроводной точки доступа.

> Когда сеть SSID точки беспроводного доступа устанавливаются не транслировать, беспроводная точка доступа не может быть обнаружена. Введите 

сетевой идентификатор SSID, чтобы запустить соединение или включить широковещания SSID беспроводной точки доступа.

• Некоторые версии ОС, включая Windows 8, используют два типа счетов: локальная учетную запись и учетную запись Microsoft.

> Обязательно используйте имя пользователя и пароль для учетной записи локального. Если вы не настроили 

локальную учетную запись, пожалуйста, создайте его.

Изображение не воспроизводится. Там нет 
записанных фотографий.

Невозможно воспроизвести видеокадры.

Подключение Wi-Fi не может быть установлено. 
Радиоволны разъединены. не отображается 
беспроводная точка доступа.

При попытке установить соединение Wi-Fi с Windows 8 PC, мое имя пользователя и пароль не работают, 
поэтому я не могу подключиться к ПК.
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• Имя рабочей группы по умолчанию установлено значение «WORKGROUP». Если вы изменили название рабочей группы, компьютер не будет 

распознан.

В [Change Workgroup Name] в [PC Connection] меню [Wi-Fi Setup], изменить имя рабочей группы в том, что ПК 

вы подключаетесь.

• Пожалуйста, подтвердите имя Логин и пароль введен правильно.

• Когда время системы Mac компьютера или ПК с Windows подключен к камере, сильно отличается от камеры, камера не может 

быть подключена к компьютеру или ПК в некоторых операционных системах.

> Пожалуйста, подтвердите [Set Clock] и [Мировое время] камеры совпадает с временем, датой и часовой пояс в компьютере с ОС 

Windows или Mac компьютера. Когда оба параметра не совпадают строго, пожалуйста, сопоставить их.

• Является ли размер изображения слишком велик?

> Уменьшить размер изображения на [Size], а затем отправить.

> Передача после деления кинофильма с [Video Divide].

• Это может занять больше времени для передачи, когда расстояние до точки беспроводного доступа далеко.

> Передача ближе к беспроводной точке доступа.

• Формат файла изображения движения, которые могут быть отправлены, различается в зависимости от места назначения.

• Это звук перемещения объектива или работы диафрагмы, когда данный аппарат включен или выключен, и это не является неисправностью.

• Звук, который вызван автоматической регулировкой диафрагмы, слышен, когда яркость изменилась из-за, например, 

масштабирование или перемещение камеры. Это не является неисправностью.

• При использовании дополнительного оптического увеличения действие масштабирования временно прекращается. Это не является неисправностью.

• Поверхность камеры и обратной стороны монитора может нагреваться во время использования. Это не влияет на 

производительность или качество камеры.

• Если вы не пользуетесь камерой в течение длительного времени, часы могут быть сброшены.

> [Пожалуйста, установите часы] будет отображаться сообщение; сбросьте часы. (Р18)

ПК не распознается при использовании подключения Wi-Fi. Камера не может быть подключена к ПК через 
Wi-Fi соединение.

Это занимает время, чтобы передавать изображения на веб-службы.

Передача изображения не может на полпути. Некоторые изображения не могут быть переданы.

Существует звук из блока объектива.

Масштабирование мгновенно останавливается.

Камера нагревается.

Часы сбрасываются.
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Характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Цифровая камера:

Информация для вашей безопасности

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

Потребляемая мощность: 2,5 Вт (При записи с монитором)

3,1 Вт (При записи с использованием видоискателя)

1,6 Вт (При воспроизведении с монитором)

1,7 Вт (При воспроизведении с использованием видоискателя)

КККааамммееерррааа   эээффффффеееккктттииивввннныыыххх   пппиииккксссееелллеееййй   222000,,,111000000,,,000000000   пппиииккксссееелллеееййй

Датчик изображений 111   QQQ   МММОООППП---сссееенннсссоооррр,,,   оообббщщщееееее   кккооолллииичччееессстттвввооо   пппиииккксссееелллеееййй   222000,,,999000000,,,000000000   пппиииккксссееелллеееййй,,,   фффиииллльььтттррр   оооссснннооовввннныыыххх   

цветов

объектив ОООппптттииичччееессскккиииййй   222000   ККК   ууувввееелллииичччеееннниииеее,,,   FFF   ===   888,,,888   мммммм   дддооо   111777666   мммммм   (((333555   мммммм   ппплллееенннооочччннноооййй   кккааамммееерррыыы   

эквивалентной: 24 мм до 480 мм) Wide: F2.8 до F11 телережима: F4.5 до F11

ND фильтр [АВТО] / [1/4] / [1/16] / [1/64] / [ВЫКЛ]

стабилизатор изображения Оптический метод

диапазон фокусировки

AF 333000   сссммм   (((000,,,999888   фффууутттааа)))   (((ШШШииирррооокккиииййй)))   ///   111   ммм   (((333,,,333   фффууутттоооввв)))   (((ТТТееелллеее)))   дддооо   ¶¶¶

AF Macro / MF / 

Intelligent Auto / 

Motion Picture

333   сссммм   (((000,,,000999888   фффууутттоооввв)))   (((ШШШииирррооокккиииййй)))   ///   111   ммм   (((333,,,333   фффууутттоооввв)))   (((ТТТееелллеее)))   дддооо   ¶¶¶

система затвора ЭЭЭлллеееккктттрррооонннннныыыййй   зззааатттвввоооррр   яяя   МММееехххааанннииичччееессскккиииййй   зззааатттвввоооррр

МММииинннииимммаааллльььннноооеее   ооосссвввееещщщеееннниииеее   ПППрррииибббллл...   999   лллккк   [[[пппррриии   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииииии   III---НННииизззкккиииййй   сссвввеееттт,,,   ссскккоооррроооссстттььь   зззааатттвввооорррааа

1/30-й секунды (Когда [Система частоты] установлено значение [59,94 Гц (NTSC)]), 

или 1/25-е (Когда [Система частоты] установлено значение [50,00 Гц (PAL)])]
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Скорость затвора

фотоснимок В (лампа) (макс. Прибл. 120 секунд), от 60 до 1/4000 секунд (с 

механическим затвором) от 1 до 1 / 16000th секунд (с электронным 

затвором)

Видеоизображение 1/30-й секунды до 1 / 16000th секунды (Когда [Система частоты] установлено 

значение [59,94 Гц (NTSC)]) / 1/25-е секунды до 1 / 16000th второго (при 

[System Frequency] установлен в положение [50,00 Гц (PAL)]) / 1/24 секунды до 

1 / 16000th второго (при [System Frequency] установлено значение [24,00 Гц 

(CINEMA)]) 1/2-й секунды до 1 / шестнадцатитысячным секунды (при [М] в 

творческом режиме видео, MF)

Экспозиции (АЕ) Программа AE (P) / Приоритет диафрагмы АЭ (A) / Приоритет выдержки АЭ 

(S) / Ручная экспозиция (M) / AUTO

РРРееежжжиииммм   зззааамммееерррааа   эээкккссспппооозззииицццииииии   MMMuuullltttiiipppllleee   ///   ЦЦЦееенннтттррр   ///   ТТТооочччееечччннныыыййй

монитор 333...000   QQQ   TTTFFFTTT   LLLCCCDDD   (((333:::   222)))

(Прибл. 1,040,000 точек) (поле в процентном отношении около 100%) Сенсорный экран

видоискатель OLED-видоискатель Live View (4: 3) (прибл. 2,360,000 точек) (поле в 

пппррроооцццееенннтттннноооммм   ооотттнннооошшшееенннииииии   ооокккооолллооо   111000000%%%)))   (((ссс   дддиииоооппптттрррииийййннноооййй   кккоооррррррееекккццциииеееййй   JJJ   444   яяя   444   

диоптрий)

вспышка Встроенная выдвижная вспышка

АВТО, АВТО / Уменьшение эффекта красных глаз, Принудительное включение, Принудительное 

включение / Уменьшение эффекта красных глаз, медленная синхронизация., Уменьшение эффекта 

красных глаз, принудительное выключение

Микрофон Стерео

Оратор монауральный

носители информации КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDD   ///   SSSDDDHHHCCC   ¢¢¢   ///   КККаааррртттааа   пппааамммяяятттиии   SSSDDDXXXCCC   ¢¢¢   (((¢¢¢   UUUHHHSSS---   яяя   КККлллааасссссс   

скорости UHS 3)

Формат записи файла

Фотоснимок RAW / JPEG (основанный на «правила разработки файловой системы для камер», основанный на 

стандарте «Exif 2.3» стандарт DPOF, соответствующий)

Кинофильмы AVCHD Progressive / AVCHD / MP4 / MOV

сссжжжааатттиииеее   зззвввууукккааа   AAAVVVCCCHHHDDD   DDDooolllbbbyyy   ррр   DDDiiigggiiitttaaalll   (((222   ччч)))

MP4 AAC (2 ч)

MP4 (LPCM), MOV LPCM (2 ч)
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Беспроводной интерфейс 

передатчика

цифровой «USB 2.0» (High Speed)

Терминал

[ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ] ‰‰‰   ГГГнннеееззздддооо   222,,,555   мммммм

[MIC] ‰‰‰   ГГГнннеееззздддооо   333,,,555   мммммм

Наушники ‰‰‰   ГГГнннеееззздддооо   333,,,555   мммммм

[HDMI] MicroHDMI Тип D

USB USB 2.0 Micro-B

Габаритные размеры ПППрррииибббллл...   111333777,,,666   мммммм   (((ШШШ)))   ККК   111000111,,,999   мммммм   (((HHH)))   ККК   111333444...777   мммммм   (((DDD)))   [[[555...444222   ддд   (((   WWW)))   ККК   444,,,000111   ддд   (((   ЧЧЧАААССС)))   ККК   555,,,333000

ддд   (((   DDD)))]]]

Масса (вес) ПППрррииибббллл...   +++999666666   ггг///   222...111333   фффууунннтттоооввв   (((ссс   кккаааррртттоооййй   пппааамммяяятттиии   иии   бббааатттааарррееееееййй)))   ПППрррииибббллл...   999111555   ггг///   222,,,000222   фффууунннтттааа   

(за исключением карты и аккумулятора)

РРРааабббооочччаааяяя   ТТТееемммпппееерррааатттууурррааа   000   ооо   ССС   дддооо   444000   ооо   ССС   (((333222   ооо   FFF   дддооо   111000444   ооо   FFF)))

влажность при эксплуатации 10% относительной влажности до 80% относительной влажности

Выбор языка [Английский] / [DEUTSCH] / [français] / [ESPAÑOL] / [PORTUGUÊS] / 

[[[IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO]]]   ///   [[[   繁繁繁體體體   中中中文文文]]]   ///   [[[   ¢¢¢]]]

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

Диапазон частот используется 

(центральная частота) 

2412 МГц до 2462 МГц (от 1 до 11CH)

метод шифрования Wi-Fi совместимый WPA TM / WPA2 TM

метод доступа режим инфраструктуры
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Зарядное устройство (Panasonic DE-A79B):
Информация для вашей безопасности

мобильность оборудования:

движимое

Аккумулятор (литий-ионный) (Panasonic DMW-BLC12PP):
Информация для вашей безопасности

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

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

Вывод: 8,4 В 0,65

Напряжение / емкость: 7,2 В / 1200 мАч

переменный 

ток

II, оборудование класса (Конструкция продукта с двойной изоляцией.)
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Система аксессуаров Цифровые фотокамеры

¢¢¢   АААдддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   (((пппоооссстттааавввллляяяееетттсссяяя   ооотттдддеееллльььнннооо)))   мммооожжжнннооо   иииссспппоооллльььзззооовввааатттььь   тттооолллььькккооо   ссс   нннааазззнннааачччееенннннныыыммм   пппееерррееехххоооддднннииикккоооммм   PPPaaannnaaasssooonnniiiccc   DDDCCC   

(необязательный). Адаптер переменного тока (опция) не может быть использован сам по себе.

Номера изделий правильны по состоянию на сентябрь 2016 г. Они могут быть внесены изменения.

• Некоторые дополнительные аксессуары могут быть недоступны в некоторых странах.

• Примечание: Принадлежности и / или номер модели могут различаться в разных странах. Обратитесь к местному дилеру.

• (Только для США)

Для того, чтобы заказать дополнительные аксессуары, пожалуйста, посетите http://shop.panasonic.com или местное Фото Для того, чтобы заказать дополнительные аксессуары, пожалуйста, посетите http://shop.panasonic.com или местное Фото Для того, чтобы заказать дополнительные аксессуары, пожалуйста, посетите http://shop.panasonic.com или местное Фото 

Специальность дилер.

Описание Аксессуар #

Аккумуляторная батарея DMW-BLC12

ааадддаааппптттеееррр   пппееерррееемммеееннннннооогггооо   тттооокккааа   ¢¢¢   DMW-AC10

пппоооссстттооояяянннннныыыййй   тттоооккк   ¢¢¢   DMW-DCC8

MC Protector DMW-LMCH67

PL фильтр (Circular тип) DMW-LPL67

LED Video Light VW-LED1

вспышка DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L

Стерео микрофон Shotgun DMW-MS2

Стерео микрофон VW-VMS10

Затвор Пульт дистанционного управления DMW-RSL1

Обновление программного обеспечения Ключ DMW-SFU1


