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Руcский

О руководстве для данной камеры
В данном руководстве приведено описание необходимой 

подготовки для начала использования изделия, основных операций 

и т.п. Подробнее см. “Справочное руководство” (веб-руководство).

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/

“Справочное руководство” (Веб-
руководство)

ILCE-7C Справочное руководство

Поиск полезной информации, например, необходимых 
рекомендаций по съемке

На данном веб-сайте представлены удобные функции, способы 

использования и примеры настроек.

Обращайтесь к данному веб-сайту при настройке камеры.

Учебные материалы

https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/
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Подготовка

Проверка комплектации

Число в скобках указывает количество штук.

• Камера (1)

• Сетевой шнур (1)* (прилагается 

в некоторых странах/регионах)

* В комплект поставки данного 

оборудования может 

входить несколько сетевых 

шнуров. Используйте шнур, 

соответствующий стране/

региону пребывания. 

См. “Примечания по 

использованию”.

• Аккумулятор NP-FZ100 (1)

• Кабель USB Type-C® (1)

• Адаптер переменного тока  (1)
Тип адаптера переменного тока 
может отличаться в зависимости 
от страны/региона.

• Плечевой ремень (1)

• Крышка корпуса  (1) 

(прикрепляется к камере)

• Крышка разъема (1) 

(прикрепляется к камере)

• Руководство по началу работы 

(данное руководство) (1)

• Справочник (1)

Вставка аккумулятора (прилагается)/карты памяти 
(продается отдельно) в камеру

Откройте крышку аккумуляторного отсека и крышку отсека карты 

памяти, вставьте аккумулятор/карту памяти и закройте крышки.

Карта памяти 

Аккумулятор

Рычаг 
блокировки

Сторона с 
контактами

Аккумулятор
Убедитесь в том, что аккумулятор направлен правильно, и вставьте его, 

нажимая рычаг блокировки аккумулятора.
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Карта памяти
Вставьте карту памяти таким образом, чтобы сторона с контактами была 

обращена как показано на рисунке.

Данная камера совместима с картами памяти SD. Подробнее о 

совместимых картах памяти см. “Справочное руководство”.

При использовании карты памяти с данной камерой в первый раз 

отформатируйте карту с помощью камеры для обеспечения стабильной 

работы карты памяти.

Примечание

• Форматирование удаляет все данные, включая защищенные 

изображения и зарегистрированные установки (от М1 до М4). 

После удаления восстановить эти данные будет невозможно. Перед 

форматированием сохраните ценные данные на компьютере и т.п.

Зарядка аккумулятора

1 Отключите питание.

Если камера включена, аккумулятор не будет заряжаться. 

2 Подключите камеру с вставленным 

аккумулятором к адаптеру 

переменного тока (прилагается) с 

помощью кабеля USB (прилагается) 

и подключите адаптер 

переменного тока к сетевой 

розетке.

Когда начнется зарядка, загорится 

индикатор зарядки. Когда зарядка 

завершится, индикатор зарядки 

погаснет.

Индикатор 
зарядки
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Прикрепление объектива

Метка крепления

1 Снимите крышку корпуса с камеры и заднюю крышку объектива с 

его задней стороны.

2 Установите объектив, совмещая две белые индексные метки (метки 

крепления) на объективе и камере.

3 Аккуратно задвигая объектив в камеру, поворачивайте его 

медленно в направлении стрелки до тех пор, пока он не 

защелкнется в фиксированном положении.

Установка языка и часов

Выключатель ON/OFF (Питание)

Колесико управления

Выбор пунктов : //// /
Подтверждение : Центральная кнопка

1 Для включения камеры установите выключатель ON/OFF (Питание) 

в “ON”.

2 Выберите нужный язык, а затем нажмите по центру колесика 

управления.
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3 Убедитесь, что на экране выбран [Ввод], а затем нажмите 

центральную кнопку.

4 Выберите нужное географическое местоположение, а затем 

нажмите центральную кнопку.

5 Установите [Летнее время], [Дата/Время] и [Формат даты], а затем 

выберите [Ввод] и нажмите центральную кнопку.

Если вы хотите изменить установку даты/времени или области 

позже, выберите MENU  (Настройка)  [Настр. даты/врем.] или 

[Часовой пояс].

Съемка

Фотосъемка

1 Выберите нужный режим съемки, 

поворачивая диск режимов. Кнопка затвора

Диск режимов

2 Нажмите кнопку затвора 

наполовину для выполнения 

фокусировки.

3 Нажмите кнопку затвора вниз до 

упора.

Видеосъемка

1 Нажмите кнопку MOVIE (Видео) 

для начала записи.

При установке по умолчанию 

видеозапись можно начать из 

любого режима съемки.

Кнопка MOVIE (Видео)

2 Нажмите кнопку MOVIE еще раз 

для остановки записи.
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Просмотр
1 Нажмите кнопку 

(Воспроизведение) для 

переключения в режим 

воспроизведения.

Кнопка 
(Воспроизведение)

Колесико управления

2 Выберите изображение с 

помощью колесика управления.

Вы можете перейти к 

предыдущему/следующему 

изображению, нажав левую/

правую сторону колесика 

управления.

Чтобы начать воспроизведение 

видео, нажмите центральную 

кнопку на колесике управления.

Передача изображений на 
смартфон

Вы можете передавать изображения на смартфон, подключив камеру к 

смартфону с помощью Wi-Fi.

1 : Установите Imaging Edge Mobile на смартфоне.

Для подключения камеры к смартфону необходимо приложение 

Imaging Edge Mobile.

Заранее установите приложение Imaging Edge Mobile на смартфон.

Если приложение Imaging Edge Mobile уже установлено на 

смартфоне, убедитесь, что оно обновлено до последней версии.

https://www.sony.net/iem/
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2 Подключите камеру к смартфону, используя QR Code.

 : MENU  (Сеть)  [Фун.Отпр.на смарт.]  

[Отправ. на смартф.]  [Выбрать на этом устр.]  изображения для 

передачи.
Если вы хотите выбрать изображения на смартфоне, выберите 

[Выбрать на смартфоне].

 : Запустите Imaging Edge Mobile на смартфоне и выберите 

[Подключиться к новой камере].

 : Просканируйте отображаемый 

на камере QR Code с помощью 

смартфона.

3  Выбранные изображения будут переданы.

Если вы используете Android, после первого раза вы можете легко 

передавать изображения, запустив Imaging Edge Mobile согласно 

приведенному выше Пункту 2-.

Если передача изображений не начнется, выберите камеру для 

подключения на экране смартфона.

Подробнее о подключении к смартфону см. следующие сайты 

поддержки:

https://www.sony.net/dics/iem02/

• Подробнее о других способах подключения, типах изображений, 

которые могут быть переданы, или использовании смартфона в 

качестве пульта дистанционного управления для управления камерой 

см. “Справочное руководство”.

• Работа функций Wi-Fi, представленных в данном руководстве, не 

гарантируется на всех смартфонах и планшетах.

• Функции Wi-Fi этой камеры недоступны при подключении к 

беспроводной сети общего пользования.
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Редактирование видеозаписей на смартфоне

Вы можете редактировать записанные видеозаписи, установив на 

смартфоне Movie Edit add-on. 

Для получения подробных сведений об установке и использовании см. 

следующий URL-адрес:

https://www.sony.net/mead/

Управление и редактирование 
изображений на компьютере

Подключив камеру к компьютеру с помощью кабеля USB или установив 

карту памяти камеры в компьютер, вы можете импортировать 

записанные изображения в компьютер.

Вы можете выполнять удаленную съемку с компьютера и выполнять 

корректировку или обработку изображений RAW, записанных камерой, 

с помощью программного пакета Imaging Edge Desktop.

Для получения подробных сведений о компьютерном программном 

обеспечении см. следующий URL-адрес.

https://www.sony.net/disoft/
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Примечания по использованию
См. также “Меры предосторожности” в 
“Справочное руководство”.

Примечания по обращению с изделием
• Данная камера имеет пыле- и 

влагостойкое исполнение, но не 
является водонепроницаемой или 
пыленепроницаемой.

• Не оставляйте объектив или 
видоискатель под воздействием 
сильного источника света, например 
солнечного света. В результате 
конденсации на объективе это 
может привести к появлению дыма, 
возгоранию или неисправности 
внутри корпуса камеры или 
объектива. Если нужно оставить 
камеру под воздействием источника 
света, например, солнечного света, 
прикрепите крышку объектива к 
объективу.

• При съемке с подсветкой 
располагайтесь так, чтобы солнце 
находилось достаточно далеко 
от угла обзора. В противном 
случае солнечный свет может 
сфокусироваться внутри камеры и 
привести к появлению дыма или 
возгоранию. Даже если солнце 
находится немного в стороне от угла 
обзора, оно все равно может вызвать 
задымление или возгорание.

• Не направляйте объектив 
непосредственно на лучи, например 
лазерные лучи. Это может повредить 
датчик изображения и привести к 
неисправности камеры.

• Не смотрите на солнечный свет 
или сильный источник света через 
объектив, когда он отсоединен. Это 
может привести к необратимому 
повреждению глаз или стать 
причиной неисправности.

• Данная камера (включая аксессуары) 
оснащена магнитом(ами), 
который может влиять на 
работу кардиостимуляторов, 
программируемых шунтирующих 
клапанов для лечения гидроцефалии 
или других медицинских устройств. 
Не размещайте данную камеру 
вблизи лиц, пользующихся такими 
медицинскими устройствами. 

Проконсультируйтесь с врачом 
перед использованием данной 
камеры, если вы пользуетесь любым 
медицинским устройством.

• Не оставляйте детали устройства 
в месте, доступном для маленьких 
детей. Это может привести к 
несчастному случаю или травме.

Примечания по монитору и 
электронному видоискателю
• Монитор и электронный 

видоискатель изготовлены с 
использованием сверхвысокоточной 
технологии, что позволяет 
при эксплуатации эффективно 
использовать свыше 99,99% 
пикселей. Однако может быть 
несколько черных и/или ярких 
точек (белого, красного, синего 
или зеленого цвета), которые 
постоянно проявляются на мониторе 
и электронном видоискателе. Эти 
неоднородности обусловлены 
процессом изготовления и никаким 
образом не влияют на записанные 
изображения.

• Во время съемки с помощью 
видоискателя могут возникать такие 
симптомы, как переутомление глаз, 
усталость, укачивание или тошнота. 
При съемке с помощью видоискателя 
рекомендуется периодически делать 
перерывы.

• При повреждении монитора 
или электронного видоискателя 
немедленно прекратите 
использование камеры. 
Поврежденные части могут 
травмировать ваши руки, лицо и т.п.

Примечания по непрерывной съемке
Во время непрерывной съемки 
возможно мигание монитора или 
видоискателя между экраном 
съемки и черным экраном. Если 
наблюдать за экраном в этой ситуации, 
вы можете ощущать симптомы 
дискомфорта, например плохое 
самочувствие. При возникновении 
симптомов дискомфорта прекратите 
использование камеры и обратитесь к 
врачу в случае необходимости.
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Примечания по записи в течение 
длительного периода времени или 
видеозаписи 4K
• При использовании, корпус камеры и 

аккумулятор могут нагреваться – это 
нормально.

• Если во время использования 
камеры один и тот же участок 
вашей кожи касается камеры в 
течение длительного периода 
времени, даже если камера не 
является горячей на ощупь, это 
может привести к появлению 
симптомов низкотемпературного 
ожога, например, покраснению или 
появлению волдырей. В следующих 
ситуациях будьте особенно осторожны 
и используйте штатив и т.п.
- При использовании камеры в 

условиях высокой температуры
- При использовании камеры 

человеком с нарушениями 
кровообращения или нарушенной 
чувствительностью кожи

- При использовании камеры с 
установкой [Темп. авт.выкл.пит.] в 
[Высокий]

Примечания по использованию штатива
Используйте штатив с винтом длиной 
менее 5,5 мм. В противном случае 
плотно закрепить камеру невозможно, 
что может привести к ее повреждению.

Объективы/аксессуары Sony
Использование данного аппарата с 
изделиями других производителей 
может повлиять на его характеристики 
и привести к несчастным случаям или 
неисправностям.

Предупреждение об авторских правах
На телевизионные программы, 
фильмы, видеоленты и другие 
материалы может распространяться 
авторское право. Неправомочная 
перезапись таких материалов может 
противоречить положениям закона об 
авторском праве.

Примечания относительно 
информации о местоположении
При загрузке и предоставлении снимка 
с информацией о местоположении 
вы можете случайно раскрыть 
информацию третьей стороне.  

Чтобы предотвратить получение 
третьими сторонами информации о 
вашем местоположении, установите 
перед съемкой изображений  
[ Настр. связ. с пол.] в [Выкл].

Примечания относительно утилизации 
или передачи данного изделия другим 
лицам
Перед утилизацией или передачей 
данного изделия другим лицам не 
забудьте выполнить следующие 
действия для защиты частной 
информации.
• Выберите [Заводск. настройка] 

[Инициализировать].

Примечания относительно утилизации 
или передачи карты памяти другим 
лицам
Выполнение [Форматировать] или 
[Удалить] на камере или компьютере 
может не удалить полностью данные c 
карты памяти. Перед передачей карты 
памяти другим лицам рекомендуется 
удалять данные полностью с помощью 
программного обеспечения для 
удаления данных. При утилизации 
карты памяти рекомендуется 
разрушить ее физически.

Примечание относительно сетевых 
функций
При использовании сетевых функций в 
зависимости от условий использования 
третьи стороны в сети могут получить 
непреднамеренный доступ к камере. 
Например, несанкционированный 
доступ к камере может иметь место в 
сети, к которой подключено или может 
быть подключено без разрешения 
другое сетевое устройство. Sony не 
несет ответственности за любые 
потери или убытки в результате 
подключения к таким сетевым 
окружениям.

Примечание по полосе частот 5 ГГц для 
беспроводной локальной сети
При использовании функции 
беспроводной локальной сети вне 
помещения установите полосу частот 
2,4 ГГц в соответствии с приведенной 
ниже процедурой. (только WW850128)

• MENU  (Сеть)  
[Настройки Wi-Fi]  [Диапазон частот]
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Как временно отключить функции 
беспроводной сети (Wi-Fi и т.п.)
Находясь на борту самолета и 
т.п., можно временно отключить 
все функции беспроводной сети с 
помощью [Режим полета].

Сетевой шнур
Для покупателей в Великобритании, 
Ирландии, Мальте, Кипре и 
Саудовской Аравии
Используйте сетевой шнур (А). 
Из соображений безопасности 
сетевой шнур (B) не предназначен 
для указанных выше стран/
регионов и поэтому не должен там 
использоваться.
Для покупателей в других странах/
регионах ЕС
Используйте сетевой шнур (B).

(A) (B)

Технические характеристики

Камера
[Система]

Тип камеры: Цифровой фотоаппарат 
со сменным объективом

Объектив: объектив с 
E-переходником Sony

[Датчик изображения]

Формат изображения: полный кадр 
35 мм (35,6 мм × 23,8 мм), датчик 
изображения CMOS

Количество эффективных пикселей 
камеры:  
приблиз. 24 200 000 пикселей

Общее количество пикселей 
камеры:  
приблиз. 25 300 000 пикселей

[Электронный видоискатель]

Тип: 1,0 см (тип 0,39) 
Электронный видоискатель

[Монитор]

7,5 см (тип 3,0) схема управления 
TFT, сенсорная панель

[Общее]

Номинальный вход: 7,2 В        , 2,9 Вт

Рабочая температура:  
от 0 до 40 °C

Температура хранения:  
от –20 до 55 °C

Размеры (Ш/В/Г) (приблиз.):  
124,0 × 71,1 × 59,7 мм 
124,0 × 71,1 × 53,5 мм  
(от рукоятки до монитора)

Масса (приблиз.): 509 г (включая 
аккумулятор, карту памяти SD)

[Беспроводная локальная сеть]

WW850128 (см. заводскую табличку 
на нижней стороне камеры)

Поддерживаемый формат: 
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Полоса частот: 2,4 ГГц/5 ГГц

Безопасность: 
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Способ подключения: 
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Вручную

Способ доступа: Инфраструктурный 
режим

WW384063 (см. заводскую табличку 
на нижней стороне камеры)

Поддерживаемый формат: 
IEEE 802.11 b/g/n

Полоса частот: 2,4 ГГц

Безопасность: 
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Способ подключения: 
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Вручную

Способ доступа: Инфраструктурный 
режим
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Адаптер переменного тока  
AC-UUD12/AC-UUE12

Номинальный вход: 100 – 240 В , 
50/60 Гц, 0,2 А

Номинальный выход: 5 В        , 1,5 А

Аккумулятор 
NP-FZ100

Номинальное напряжение: 7,2 В        

Конструкция и технические 
характеристики могут быть 
изменены без уведомления.

Товарные знаки

• XAVC S и  являются 
зарегистрированными товарными 
знаками Sony Corporation.

• USB Type-C® и USB-C® являются 
зарегистрированными товарными 
знаками USB Implementers Forum.

• Android и Google Play являются 
товарными знаками или 
зарегистрированными товарными 
знаками Google LLC.

• Wi-Fi, логотип Wi-Fi и 
Wi-Fi Protected Setup являются 
зарегистрированными товарными 
знаками или товарными знаками 
Wi-Fi Alliance. 

• QR Code является товарным знаком 
Denso Wave Inc. 

• Кроме того, названия систем 
и изделий, используемые в 
данном руководстве, являются, 
обычно, товарными знаками или 
зарегистрированными товарными 
знаками их соответствующих 
разработчиков или производителей. 
Однако знаки ™ или ® могут 
использоваться не во всех случаях в 
данном руководстве.

Сведения по Гарантия

Гарантия распространяется на изделия, 
купленные на территории стран 
Таможенного союза. 
Срок гарантии (лет): 2. Срок службы 
(лет): 7.

При обнаружении производственных 
недостатков изделия в течение срока 
гарантии Сони или Авторизованные 
Сервисные Центры (АСЦ) по 
своему усмотрению либо устранят 
их с использованием новых или 
восстановленных запчастей, либо 
заменят изделие аналогичным новым 
или восстановленным, либо возместят 
уплаченную стоимость. Рекомендуется 
сохранить документ, подтверждающий 
дату покупки изделия.

Для сохранения Гарантии 
необходимо соблюдать инструкции 
по использованию, хранению и 
транспортировке, эксплуатировать 
изделие только в личных и домашних 
целях, не подвергать модификации 
или неквалифицированному ремонту, 
не удалять этикетку с серийным 
номером.

Гарантия Сони не ограничивает 
права потребителей, установленные 
применимым законодательством 
в отношении торговли 
потребительскими товарами.

Служба поддержки:
Россия 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Казахстан 8 800 070 70 35
Другие страны +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru

Адреса АСЦ: www.sony.ru/support
(TG-01-1)

Дополнительная информация о 

данном изделии и ответы на часто 

задаваемые вопросы можно найти 

на нашем веб-сайте поддержки 

покупателей.



КОМПАКТНАЯ ПОЛНОКАДРОВАЯ КАМЕРА α7C

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

Объектив

БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ Байонет E Байонет E

Матрица изображения

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОРОН ЭКРАНА 3,2 3,2

КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) Прибл. 24,2 мегапикселя Прибл. 24,2 мегапикселя

КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) Прибл. 25,3 МП Прибл. 25,3 МП

ТИП МАТРИЦЫ Полнокадровая CMOS-матрица

 Exmor 35 мм (35,6 x 23,8 мм)

Полнокадровая CMOS-матрица

 Exmor 35 мм (35,6 x 23,8 мм)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ Да (антистатическое покрытие о

птического фильтра и механизм

 сдвига матрицы)

Да (антистатическое покрытие о

птического фильтра и механизм

 сдвига матрицы)

Съемка (фото)

ФОРМАТ ЗАПИСИ JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32,

 совместимость с MPF Baseline),

 RAW (формат Sony ARW 2.3)

JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32,

 совместимость с MPF Baseline),

 RAW (формат Sony ARW 2.3)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [3:2] 35 мм, полный кадр L: 6000 x 40

00 (24 МП), M: 3936 x 2624 (10 М

П), S: 3008 x 2000 (6,0 МП), APS-

C L: 3936 x 2624 (10 МП), M: 300

8 x 2000 (6,0 МП), S: 1968 x 1312

 (2,6 МП)

35 мм, полный кадр L: 6000 x 40

00 (24 МП), M: 3936 x 2624 (10 М

П), S: 3008 x 2000 (6,0 МП), APS-

C L: 3936 x 2624 (10 МП), M: 300

8 x 2000 (6,0 МП), S: 1968 x 1312

 (2,6 МП)

РАЗМЕР (ПИКСЕЛЕЙ) [4:3] 35 мм, полный кадр L: 5328 x 40

00 (21 МП), M: 3488 x 2624 (9,2 М

П), S: 2656 x 2000 (5,3 МП), APS-C 

L: 3488 x 2624 (9,2 МП), M: 265

6 x 2000 (5,3 МП), S: 1744 x 1312

 (2,3МП)

35 мм, полный кадр L: 5328 x 40

00 (21 МП), M: 3488 x 2624 (9,2 М

П), S: 2656 x 2000 (5,3 МП), APS-C 

L: 3488 x 2624 (9,2 МП), M: 265

6 x 2000 (5,3 МП), S: 1744 x 1312

 (2,3МП)



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [16:9] 35 мм, полный кадр L: 6000 x 33

76 (20 МП), M: 3936 x 2216 (8,7 М

П), S: 3008 x 1688 (5,1МП), APS-C

 L: 3936 x 2216 (8,7 МП), M: 300

8 x 1688 (5,1 МП), S: 1968 x 1112 (2,

2 МП)

35 мм, полный кадр L: 6000 x 33

76 (20 МП), M: 3936 x 2216 (8,7 М

П), S: 3008 x 1688 (5,1МП), APS-C

 L: 3936 x 2216 (8,7 МП), M: 300

8 x 1688 (5,1 МП), S: 1968 x 1112 (2,

2 МП)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [1:1] 35 мм, полный кадр L: 4000 x 40

00 (16 МП), M: 2624 x 2624 (6,9 М

П), S: 2000 x 2000 (4,0 МП), APS-

C L: 2624 x 2624 (6,9 МП), M: 200

0 x 2000 (4,0 МП), S: 1312 x 1312 (1,

7 МП)

35 мм, полный кадр L: 4000 x 40

00 (16 МП), M: 2624 x 2624 (6,9 М

П), S: 2000 x 2000 (4,0 МП), APS-

C L: 2624 x 2624 (6,9 МП), M: 200

0 x 2000 (4,0 МП), S: 1312 x 1312 (1,

7 МП)

РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ RAW (со сжатием и без сжатия),

 JPEG (сверхвысокое, высокое и

 стандартное качество), RAW и J

PEG

RAW (со сжатием и без сжатия),

 JPEG (сверхвысокое, высокое и

 стандартное качество), RAW и J

PEG

ЭФФЕКТ РИСУНКА 8 типов: Игрушечная камера (О

бычный/Холодный/Теплый/Зел

еный/Пурпурный), Взрывной цв

ет, Постеризация (цвет, ч/б), Рет

ро, Мягкий яркий фон, Частичны

е цветовые фильтры (R/G/B/Y),

 Высококонтрастный монохромн

ый, Насыщенный монохромный

8 типов: Игрушечная камера (О

бычный/Холодный/Теплый/Зел

еный/Пурпурный), Взрывной цв

ет, Постеризация (цвет, ч/б), Рет

ро, Мягкий яркий фон, Частичны

е цветовые фильтры (R/G/B/Y),

 Высококонтрастный монохромн

ый, Насыщенный монохромный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Нейтральн

ый, Чистый, Глубокий, Светлый,

 Портрет, Пейзаж, Закат, Ночная

 съемка, Осенняя листва, Ч/Б, Се

пия, Стильная рамка (1–6)

Стандартный, Яркий, Нейтральн

ый, Чистый, Глубокий, Светлый,

 Портрет, Пейзаж, Закат, Ночная

 съемка, Осенняя листва, Ч/Б, Се

пия, Стильная рамка (1–6)

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметр

ы: уровень черного, гамма (вид

ео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU70

9 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HL

G1-3), гамма черного, кривая га

ммы, режим цвета, насыщеннос

ть, фаза цвета, глубина цвета, д

етали, копирование, сброс

Да (выкл. / PP1–PP10). Параметр

ы: уровень черного, гамма (вид

ео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU70

9 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HL

G1-3), гамма черного, кривая га

ммы, режим цвета, насыщеннос

ть, фаза цвета, глубина цвета, д

етали, копирование, сброс

ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ - -

ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА Выкл., оптимизатор динамическ

ого диапазона, автоматический

 расширенный динамический д

иапазон

Выкл., оптимизатор динамическ

ого диапазона, автоматический

 расширенный динамический д

иапазон



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и 

стандарт Adobe RGB, совместим

ые с TRILUMINOS™ Color

Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и 

стандарт Adobe RGB, совместим

ые с TRILUMINOS™ Color

14BIT RAW Да Да

Съемка (видео)

ФОРМАТ ЗАПИСИ XAVC S XAVC S

ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264 XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264

ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО XAVC S: LPCM 2-кан. XAVC S: LPCM 2-кан.

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт xvYCC (x.v.Color при по

дключении по HDMI-кабелю) со

вместимость с TRILUMINOS Color

Стандарт xvYCC (x.v.Color при по

дключении по HDMI-кабелю) со

вместимость с TRILUMINOS Color

ЭФФЕКТ РИСУНКА 7 типов: Игрушечная камера (Об

ычный/Холодный/Теплый/Зеле

ный/Пурпурный), Взрывной цве

т, Постеризация (цвет, ч/б), Ретр

о, Мягкий яркий фон, Частичные 

цветовые фильтры (R/G/B/Y), В

ысококонтрастный монохромны

й

7 типов: Игрушечная камера (Об

ычный/Холодный/Теплый/Зеле

ный/Пурпурный), Взрывной цве

т, Постеризация (цвет, ч/б), Ретр

о, Мягкий яркий фон, Частичные 

цветовые фильтры (R/G/B/Y), В

ысококонтрастный монохромны

й

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Нейтральн

ый, Чистый, Глубокий, Светлый,

 Портрет, Пейзаж, Закат, Ночная

 съемка, Осенняя листва, Ч/Б, Се

пия, Стильная рамка (1–6)

Стандартный, Яркий, Нейтральн

ый, Чистый, Глубокий, Светлый,

 Портрет, Пейзаж, Закат, Ночная

 съемка, Осенняя листва, Ч/Б, Се

пия, Стильная рамка (1–6)

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметр

ы: уровень черного, гамма (вид

ео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU70

9 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HL

G1-3), гамма черного, кривая га

ммы, режим цвета, насыщеннос

ть, фаза цвета, глубина цвета, д

етали, копирование, сброс

Да (выкл. / PP1–PP10). Параметр

ы: уровень черного, гамма (вид

ео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU70

9 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HL

G1-3), гамма черного, кривая га

ммы, режим цвета, насыщеннос

ть, фаза цвета, глубина цвета, д

етали, копирование, сброс

ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ - -



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (п

рибл.) 30p (100 Мбит/с / 60 Мби

т/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NT

SC) (прибл.) 24p (100 Мбит/с / 6

0 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 б

ит, PAL) (прибл.) 25p (100 Мбит/

с / 60 Мбит/с)

3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (п

рибл.) 30p (100 Мбит/с / 60 Мби

т/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NT

SC) (прибл.) 24p (100 Мбит/с / 6

0 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 б

ит, PAL) (прибл.) 25p (100 Мбит/

с / 60 Мбит/с)

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (п

рибл.) 120p (100 Мбит/с / 60 Мб

ит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, N

TSC) (прибл.) 60p (50 Мбит/с / 2

5 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 б

ит, NTSC) (прибл.) 30p (50 Мбит/

с / 16 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 

8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (50 Мб

ит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, P

AL) (прибл.) 100p (100 Мбит/с / 6

0 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 б

ит, PAL) (прибл.) 50p (50 Мбит/

с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 

8 бит, PAL) (прибл.) 25p (50 Мби

т/с / 16 Мбит/с)

1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (п

рибл.) 120p (100 Мбит/с / 60 Мб

ит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, N

TSC) (прибл.) 60p (50 Мбит/с / 2

5 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 б

ит, NTSC) (прибл.) 30p (50 Мбит/

с / 16 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 

8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (50 Мб

ит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, P

AL) (прибл.) 100p (100 Мбит/с / 6

0 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 б

ит, PAL) (прибл.) 50p (50 Мбит/

с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 

8 бит, PAL) (прибл.) 25p (50 Мби

т/с / 16 Мбит/с)

ЗАМЕДЛЕННАЯ И УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА (ЧАСТОТА КА

ДРОВ ПРИ СЪЕМКЕ)
Режим NTSC: 1 кадр/с, 2 кадра/

с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадр

ов/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с,

 120 кадров/с; режим PAL: 1 кад

р/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадр

ов/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 5

0 кадров/с, 100 кадров/с

Режим NTSC: 1 кадр/с, 2 кадра/

с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадр

ов/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с,

 120 кадров/с; режим PAL: 1 кад

р/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадр

ов/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 5

0 кадров/с, 100 кадров/с

ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ Отображение уровня звука, уро

вень записи звука, селектор PA

L/NTSC, TC/UB, автоматический

 медленный затвор, отображени

е данных гаммы

Отображение уровня звука, уро

вень записи звука, селектор PA

L/NTSC, TC/UB, автоматический

 медленный затвор, отображени

е данных гаммы

Система записи

ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ СО СМАРТФОНА Да Да

НОСИТЕЛЬ Карта памяти SD, карта памяти S

DHC (совместимая с UHS-I/II), ка

рта памяти SDXC (совместимая с 

UHS-I/II)

Карта памяти SD, карта памяти S

DHC (совместимая с UHS-I/II), ка

рта памяти SDXC (совместимая с 

UHS-I/II)

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ для карты памяти SD (с поддерж

кой UHS-I/II)

для карты памяти SD (с поддерж

кой UHS-I/II)



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

РЕЖИМ ЗАПИСИ НА 2 КАРТЫ ПАМЯТИ - -

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ Шумоподавление на длинных в

ыдержках: Вкл./Выкл., при выде

ржке более 1 с; шумоподавлени

е при высоком значении ISO: Но

рмальное/Низкое/Выкл.

Шумоподавление на длинных в

ыдержках: Вкл./Выкл., при выде

ржке более 1 с; шумоподавлени

е при высоком значении ISO: Но

рмальное/Низкое/Выкл.

Баланс белого

РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО Авто, дневной свет, тень, облач

ность, лампа накаливания, люм

инесцентное освещение, вспыш

ка, под водой, цветовая темпер

атура (2500–9900 К) и цветовой

 фильтр / пользовательские нас

тройки

Авто, дневной свет, тень, облач

ность, лампа накаливания, люм

инесцентное освещение, вспыш

ка, под водой, цветовая темпер

атура (2500–9900 К) и цветовой

 фильтр / пользовательские нас

тройки

БЛОКИРОВКА AWB ЗАТВОРОМ Да (нажатие кнопки затвора нап

оловину / серийная съемка / вы

кл.)

Да (нажатие кнопки затвора нап

оловину / серийная съемка / вы

кл.)

Фокусировка

ТИП ФОКУСИРОВКИ Быстрая гибридная автофокуси

ровка (фазовая АФ/контрастная 

АФ)

Быстрая гибридная автофокуси

ровка (фазовая АФ/контрастная 

АФ)

ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ CMOS-матрица Exmor R CMOS-матрица Exmor R

ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ Полный кадр, 35 мм: 693 точки

 (фазовая автофокусировка); ре

жим APS-C с объективом FF: 29

9 точек (фазовая автофокусиров

ка), с объективом APS-C: 221 точ

ка (фазовая автофокусировка) /

 425 точек (контрастная автофок

усировка)

Полный кадр, 35 мм: 693 точки

 (фазовая автофокусировка); ре

жим APS-C с объективом FF: 29

9 точек (фазовая автофокусиров

ка), с объективом APS-C: 221 точ

ка (фазовая автофокусировка) /

 425 точек (контрастная автофок

усировка)

ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА От EV-4 до EV20 (эквивалент IS

O 100 с объективом со светосил

ой f/2,0)

От EV-4 до EV20 (эквивалент IS

O 100 с объективом со светосил

ой f/2,0)
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РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ AF-A (автоматическая автофокус

ировка), AF-S (автофокусировка

 для одного снимка), AF-C (непр

ерывная автофокусировка), DMF 

(прямая ручная фокусировка), р

учная фокусировка

AF-A (автоматическая автофокус

ировка), AF-S (автофокусировка

 для одного снимка), AF-C (непр

ерывная автофокусировка), DMF 

(прямая ручная фокусировка), р

учная фокусировка

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ Широкая, зональная, центральн

ая, универсальная точечная, рас

ширенная точечная фокусировк

а, с отслеживанием

Широкая, зональная, центральн

ая, универсальная точечная, рас

ширенная точечная фокусировк

а, с отслеживанием

АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ Фотосъемка: автофокусировка п

о глазам человека (выбор право

го/левого глаза) или животного; 

видеосъемка: автофокусировка

 по глазам человека (выбор пра

вого/левого глаза)

Фотосъемка: автофокусировка п

о глазам человека (выбор право

го/левого глаза) или животного; 

видеосъемка: автофокусировка

 по глазам человека (выбор пра

вого/левого глаза)

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Автофокусировка при приближе

нии глаза к камере (только при

 использовании LA-EA2 или LA-E

A4 (продаются отдельно)), микр

окорректировка АФ (только при

 использовании LA-EA2 или LA-E

A4 (продаются отдельно)), пред

иктивное управление, фиксация 

фокуса, матрица следящей авто

фокусировки (фотосъемка), чувс

твительность к сдвигу объекта с

ъемки при автофокусировке (ви

деосъемка), скорость перехода

 автофокусировки (видеосъемк

а), переключение зоны автофок

усировки по вертикали/горизон

тали, регистрация зоны автофок

усировки, охват точки фокусиро

вки

Автофокусировка при приближе

нии глаза к камере (только при

 использовании LA-EA2 или LA-E

A4 (продаются отдельно)), микр

окорректировка АФ (только при

 использовании LA-EA2 или LA-E

A4 (продаются отдельно)), пред

иктивное управление, фиксация 

фокуса, матрица следящей авто

фокусировки (фотосъемка), чувс

твительность к сдвигу объекта с

ъемки при автофокусировке (ви

деосъемка), скорость перехода

 автофокусировки (видеосъемк

а), переключение зоны автофок

усировки по вертикали/горизон

тали, регистрация зоны автофок

усировки, охват точки фокусиро

вки

ПОДСВЕТКА АФ Да (со встроенным светодиодо

м)

Да (со встроенным светодиодо

м)

ДИАПАЗОН ПОДСВЕТКИ АВТОФОКУСА Прибл. 0,3–3,0 м (с объективом

 FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS)

Прибл. 0,3–3,0 м (с объективом

 FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS)

ТИП ФОКУСИРОВКИ С LA-EA3 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬН

О)
Определение фазы Определение фазы

Экспозиция
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ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ 1200-зональный оценочный 1200-зональный оценочный

ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ CMOS-матрица Exmor R CMOS-матрица Exmor R

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИ

И
EV-3–EV-20 (при эквиваленте IS

O 100 и установленном объекти

ве со светосилой f/2,0)

EV-3–EV-20 (при эквиваленте IS

O 100 и установленном объекти

ве со светосилой f/2,0)

РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ Мультисегментный, центровзве

шенный, точечный (по стандарт

ному/крупному участку), усредн

енный для всего экрана, по сам

ой яркой области

Мультисегментный, центровзве

шенный, точечный (по стандарт

ному/крупному участку), усредн

енный для всего экрана, по сам

ой яркой области

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ +/-5,0EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV н

а выбор) (при использовании ди

ска экспокоррекции: +/- 3EV [с

 шагом 1/3 EV])

+/-5,0EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV н

а выбор) (при использовании ди

ска экспокоррекции: +/- 3EV [с

 шагом 1/3 EV])

БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ Брекетинг: серийный, брекетин

г: одиночный, 3, 5, 9 кадров на в

ыбор (освещение, вспышка)

Брекетинг: серийный, брекетин

г: одиночный, 3, 5, 9 кадров на в

ыбор (освещение, вспышка)

БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ Фиксируется, когда кнопка затв

ора нажата до половины. (Вкл./

Выкл./Авто)

Фиксируется, когда кнопка затв

ора нажата до половины. (Вкл./

Выкл./Авто)

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ АВТО (iAuto), программируемая

 автоэкспозиция (P), приоритет

 диафрагмы (A), приоритет скор

ости затвора (S), ручной (M), вид

еосъемка (программируемая ав

тоэкспозиция (P), приоритет диа

фрагмы (A), приоритет скорости

 затвора (S), ручной (M)), замедл

енная и ускоренная съемка (про

граммируемая автоэкспозиция

 (P), приоритет диафрагмы (A), п

риоритет скорости затвора (S), р

учной (M))

АВТО (iAuto), программируемая

 автоэкспозиция (P), приоритет

 диафрагмы (A), приоритет скор

ости затвора (S), ручной (M), вид

еосъемка (программируемая ав

тоэкспозиция (P), приоритет диа

фрагмы (A), приоритет скорости

 затвора (S), ручной (M)), замедл

енная и ускоренная съемка (про

граммируемая автоэкспозиция

 (P), приоритет диафрагмы (A), п

риоритет скорости затвора (S), р

учной (M))
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕ

КС ЭКСПОЗИЦИИ)
Фотосъемка: ISO 100–51 200 (зна

чения от ISO 50 до ISO 204 800 м

ожно настроить в качестве расш

иренного диапазона ISO), автор

ежим (ISO 100–12 800, с выборо

м верхнего и нижнего предела). 

Видеосъемка: эквивалент ISO 10

0–51 200 (значения до ISO 102 40

0 можно настроить в качестве р

асширенного диапазона ISO), ав

торежим (ISO 100–12 800, с выбо

ром верхнего и нижнего предел

а).

Фотосъемка: ISO 100–51 200 (зна

чения от ISO 50 до ISO 204 800 м

ожно настроить в качестве расш

иренного диапазона ISO), автор

ежим (ISO 100–12 800, с выборо

м верхнего и нижнего предела). 

Видеосъемка: эквивалент ISO 10

0–51 200 (значения до ISO 102 40

0 можно настроить в качестве р

асширенного диапазона ISO), ав

торежим (ISO 100–12 800, с выбо

ром верхнего и нижнего предел

а).

ПОДАВЛЕНИЕ МЕРЦАНИЯ Да Да

ВЫБОР СЮЖЕТА - -

Видоискатель

ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ Электронный видоискатель 1,0 с

м (тип 0.39) (цветной), XGA OLED

Электронный видоискатель 1,0 с

м (тип 0.39) (цветной), XGA OLED

ЧИСЛО ТОЧЕК 2 359 296 точек 2 359 296 точек

ОХВАТ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 100% 100%

УВЕЛИЧЕНИЕ Прибл. 0,59x (с объективом с фо

кусным расстоянием 50 мм, нав

еденным на бесконечность, –1 м
–1)

Прибл. 0,59x (с объективом с фо

кусным расстоянием 50 мм, нав

еденным на бесконечность, –1 м
–1)

ДИОПТРИЙНЫЙ КОРРЕКТОР От -4,0 до +3,0 м-1 От -4,0 до +3,0 м-1

РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ ОБЗОРА Прибл. 20 мм от линзы окуляра,

 17,5 мм от рамки окуляра при –

1 м–1 (по стандарту CIPA)

Прибл. 20 мм от линзы окуляра,

 17,5 мм от рамки окуляра при –

1 м–1 (по стандарту CIPA)

ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ Гистограмма, отображение корр

ектировок изображения в реаль

ном времени, цифровой индика

тор уровня, сетка, проверка фок

уса, выделение зоны резкости п

ри ручной фокусировке, «Зебр

а», видеомаркер, для видоискат

еля, монитор выкл.

Гистограмма, отображение корр

ектировок изображения в реаль

ном времени, цифровой индика

тор уровня, сетка, проверка фок

уса, выделение зоны резкости п

ри ручной фокусировке, «Зебр

а», видеомаркер, для видоискат

еля, монитор выкл.
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ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАДРОВ ВИДОИСКАТЕЛЯ Режим NTSC: STD 60 кадров/с /

 HI 120 кадров/с, режим PAL: ST

D 50 кадров/с / HI 100 кадров/с

Режим NTSC: STD 60 кадров/с /

 HI 120 кадров/с, режим PAL: ST

D 50 кадров/с / HI 100 кадров/с

ЖК-экран

ТИП ЭКРАНА 7,5 см (тип 3,0), TFT 7,5 см (тип 3,0), TFT

ЧИСЛО ТОЧЕК 921 600 точек 921 600 точек

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ Да (сенсорный спуск затвора / с

енсорная фокусировка / сенсор

ная панель / сенсорное отслежи

вание объекта)

Да (сенсорный спуск затвора / с

енсорная фокусировка / сенсор

ная панель / сенсорное отслежи

вание объекта)

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Ручная (5 ступеней от -2 до +2), р

ежим Солнечная погода

Ручная (5 ступеней от -2 до +2), р

ежим Солнечная погода

НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ Угол открывания — прибл. 176 гр

адусов, угол поворота — прибл.

 270 градусов

Угол открывания — прибл. 176 гр

адусов, угол поворота — прибл.

 270 градусов

FOCUS MAGNIFIER Да, функция увеличения фокуси

руемой области (35 мм, полный

 кадр: 5,9x / 11,7x, APS-C: 3,8x / 7,

7x)

Да, функция увеличения фокуси

руемой области (35 мм, полный

 кадр: 5,9x / 11,7x, APS-C: 3,8x / 7,

7x)

Другие характеристики

PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ - -

ЦИФРОВОЙ ЗУМ CLEAR IMAGE Фотосъемка: прибл. 2х; видеосъ

емка: прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x

 (HD)

Фотосъемка: прибл. 2х; видеосъ

емка: прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x

 (HD)

ЦИФРОВОЙ ЗУМ Интеллектуальный зум (фотосъе

мка): 35 мм, полный кадр: M: пр

ибл. 1,5x, S: прибл. 2x / APS-C:

 M: прибл. 1,3x, S: прибл. 2x; циф

ровой зум (фотосъемка): 35 мм,

 полный кадр: L: прибл. 4x, M: п

рибл. 6,1x, S: прибл. 8x / APS-C:

 L: прибл. 4x, M: прибл. 5,2x, S: п

рибл. 8x; цифровой зум (видеос

ъемка): 35 мм, полный кадр: пр

ибл. 4x / APS-C: прибл. 4x

Интеллектуальный зум (фотосъе

мка): 35 мм, полный кадр: M: пр

ибл. 1,5x, S: прибл. 2x / APS-C:

 M: прибл. 1,3x, S: прибл. 2x; циф

ровой зум (фотосъемка): 35 мм,

 полный кадр: L: прибл. 4x, M: п

рибл. 6,1x, S: прибл. 8x / APS-C:

 L: прибл. 4x, M: прибл. 5,2x, S: п

рибл. 8x; цифровой зум (видеос

ъемка): 35 мм, полный кадр: пр

ибл. 4x / APS-C: прибл. 4x
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ Обнаружение лиц при автофоку

сировке, обнаружение лиц при

 мультизамере, регистрация обн

аружения лиц

Обнаружение лиц при автофоку

сировке, обнаружение лиц при

 мультизамере, регистрация обн

аружения лиц

ТАЙМЕР АВТОСПУСКА - -

ДРУГОЕ Интервальная съемка, минимал

ьная выдержка при ISO в авторе

жиме, яркий предварительный

 просмотр, информация об авто

рских правах, шаблон имени фа

йлов, справочное руководство,

 режим видеоосветителя, увели

чение кольцом зума

Интервальная съемка, минимал

ьная выдержка при ISO в авторе

жиме, яркий предварительный

 просмотр, информация об авто

рских правах, шаблон имени фа

йлов, справочное руководство,

 режим видеоосветителя, увели

чение кольцом зума

Затвор

ТИП Контролируемый электроникой, 

вертикального хода, шторно-ще

левого типа

Контролируемый электроникой, 

вертикального хода, шторно-ще

левого типа

ТИП ЗАТВОРА Механический или электронный 

затвор

Механический или электронный 

затвор

ВЫДЕРЖКА Фото: от 1/4000 до 30 с, длитель

ная выдержка, видео (режим NT

SC): от 1/4000 до 1/4 (1/3 ступен

и), до 1/60 в автоматическом ре

жиме (до 1/30 в режиме автомат

ического медленного затвора),

 видео (режим PAL): от 1/4000 д

о 1/4 (1/3 ступени), до 1/50 в авт

оматическом режиме (до 1/25 р

ежиме автоматического медлен

ного затвора)

Фото: от 1/4000 до 30 с, длитель

ная выдержка, видео (режим NT

SC): от 1/4000 до 1/4 (1/3 ступен

и), до 1/60 в автоматическом ре

жиме (до 1/30 в режиме автомат

ического медленного затвора),

 видео (режим PAL): от 1/4000 д

о 1/4 (1/3 ступени), до 1/50 в авт

оматическом режиме (до 1/25 р

ежиме автоматического медлен

ного затвора)

СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ 1/160 с 1 1/160 с 1

ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКОЙ - -

БЕСШУМНАЯ СЪЕМКА Да, Вкл./Выкл. Да, Вкл./Выкл.

Стабилизация изображения
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ТИП Механизм сдвига матрицы с ком

пенсацией по 5-ти осям (компен

сация зависит от технических ха

рактеристик объектива)

Механизм сдвига матрицы с ком

пенсацией по 5-ти осям (компен

сация зависит от технических ха

рактеристик объектива)

ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ 5 ступеней (по стандарту CIPA. Т

олько угловые перемещения. С

 установленным объективом Pla

nnar T* FE 50 мм f/1,4 ZA, шумоп

одавление на длинных выдержк

ах выключено).

5 ступеней (по стандарту CIPA. Т

олько угловые перемещения. С

 установленным объективом Pla

nnar T* FE 50 мм f/1,4 ZA, шумоп

одавление на длинных выдержк

ах выключено).

Управление вспышкой

ТИП - -

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО - -

ПОКРЫТИЕ ВСПЫШКИ - -

УСИЛ. AV-СИГНАЛА TTL-замер по предварительной

 вспышке[[F_DI0181]]

TTL-замер по предварительной

 вспышке[[F_DI0181]]

КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ +/-3,0 EV (переключение между

 шагами 1/3 и 1/2 EV)

+/-3,0 EV (переключение между

 шагами 1/3 и 1/2 EV)

РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Вспышка выкл., автовспышка, за

полняющая вспышка, медленна

я синхронизация, синхронизаци

я по задней шторке, устранение 

эффекта красных глаз (вкл./вык

л. на выбор), беспроводной реж

им 2 , скоростная синхронизаци

я 2

Вспышка выкл., автовспышка, за

полняющая вспышка, медленна

я синхронизация, синхронизаци

я по задней шторке, устранение 

эффекта красных глаз (вкл./вык

л. на выбор), беспроводной реж

им 2 , скоростная синхронизаци

я 2

ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ - -

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ Системная вспышка Sony α совм

естима с мультиинтерфейсным

 разъемом; для использования

 вспышки, совместимой с автоб

локируемым разъемом для кре

пления аксессуаров, подключит

е адаптер

Системная вспышка Sony α совм

естима с мультиинтерфейсным

 разъемом; для использования

 вспышки, совместимой с автоб

локируемым разъемом для кре

пления аксессуаров, подключит

е адаптер



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

КРЕПЛЕНИЕ FE Да Да

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Да (световой сигнал: доступно с

 заполняющей вспышкой, медл

енной синхронизацией, скорост

ной синхронизацией; радиосиг

нал: доступно с заполняющей в

спышкой, синхронизацией по за

дней шторке, медленной синхр

онизацией, скоростной синхрон

изацией)

Да (световой сигнал: доступно с

 заполняющей вспышкой, медл

енной синхронизацией, скорост

ной синхронизацией; радиосиг

нал: доступно с заполняющей в

спышкой, синхронизацией по за

дней шторке, медленной синхр

онизацией, скоростной синхрон

изацией)

Привод

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА Покадровая съемка, серийная с

ъемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), 

автотаймер, автотаймер (сер.), б

рекетинг (покадр.), брекетинг (с

ер.), брекетинг баланса белого,

 брекетинг DRO

Покадровая съемка, серийная с

ъемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), 

автотаймер, автотаймер (сер.), б

рекетинг (покадр.), брекетинг (с

ер.), брекетинг баланса белого,

 брекетинг DRO

СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (П

РИБЛ. МАКС.)
Серийная съемка: Hi+ — 10 кадр

ов/с, Hi — 8 кадров/с, Mid — 6 ка

дров/с, Lo — 3 кадра/с 3

Серийная съемка: Hi+ — 10 кадр

ов/с, Hi — 8 кадров/с, Mid — 6 ка

дров/с, Lo — 3 кадра/с 3

КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) JPEG сверхвысокое L: более 21

5 кадров 3 , JPEG высокое L: бол

ее 223 кадров 3 , JPEG стандартн

ое L: более 216 кадров 3 , RAW:

 более 115 кадров 3 , RAW и JPE

G: более 86 кадров 3 , RAW (без

 сжатия): более 45 кадров 3 , RA

W (без сжатия) и JPEG: более 3

9 кадров 3

JPEG сверхвысокое L: более 21

5 кадров 3 , JPEG высокое L: бол

ее 223 кадров 3 , JPEG стандартн

ое L: более 216 кадров 3 , RAW:

 более 115 кадров 3 , RAW и JPE

G: более 86 кадров 3 , RAW (без

 сжатия): более 45 кадров 3 , RA

W (без сжатия) и JPEG: более 3

9 кадров 3

АВТОСПУСК Задержка 10 с/ задержка 5 с / за

держка 2 с / автотаймер серийн

ой съемки / автотаймер брекети

нга

Задержка 10 с/ задержка 5 с / за

держка 2 с / автотаймер серийн

ой съемки / автотаймер брекети

нга

МУЛЬТИКАДРОВАЯ СЪЕМКА С ПИКСЕЛЬНЫМ СДВИГО

М
- -

Воспроизведение

ФОТОСЪЕМКА Да Да



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

РЕЖИМЫ Одиночный (с отображением ил

и без отображения съемочной и

нформации, гистограммы Y RGB 

и предупреждения о пересвете/

недодержке), просмотр индекс-

изображения, режим увеличенн

ого отображения (L: 18,8x, M: 12,

3x, S: 9,4x), автоматический про

смотр, ориентация изображени

я, слайд-шоу, выбор папки (Дат

а / Фото / XAVC S HD / XAVC S 4

K), защита, оценка, отображени

е группы серийных снимков

Одиночный (с отображением ил

и без отображения съемочной и

нформации, гистограммы Y RGB 

и предупреждения о пересвете/

недодержке), просмотр индекс-

изображения, режим увеличенн

ого отображения (L: 18,8x, M: 12,

3x, S: 9,4x), автоматический про

смотр, ориентация изображени

я, слайд-шоу, выбор папки (Дат

а / Фото / XAVC S HD / XAVC S 4

K), защита, оценка, отображени

е группы серийных снимков

Интерфейс

ИНТЕРФЕЙС ПК Накопитель большой емкости /

 MTP

Накопитель большой емкости /

 MTP

МУЛЬТИРАЗЪЕМ/РАЗЪЕМ MICRO USB USB Type-C® (совместимость с ин

терфейсом SuperSpeed USB 5 Гб

ит/с (USB 3.2))

USB Type-C® (совместимость с ин

терфейсом SuperSpeed USB 5 Гб

ит/с (USB 3.2))

BLUETOOTH Да (стандарт Bluetooth 4.1, диапа

зон 2,4 ГГц)

Да (стандарт Bluetooth 4.1, диапа

зон 2,4 ГГц)

МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Да (с помощью цифрового звуко

вого интерфейса) 4

Да (с помощью цифрового звуко

вого интерфейса) 4

РАЗЪЕМ МИКРОФОНА Да (стереофонический мини-ра

зъем 3,5 мм)

Да (стереофонический мини-ра

зъем 3,5 мм)

РАЗЪЕМ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ - -

РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ Да (стереофонический мини-ра

зъем 3,5 мм)

Да (стереофонический мини-ра

зъем 3,5 мм)

РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ - -

РАЗЪЕМ LAN - -



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

ФУНКЦИИ Передача данных по протоколу

 FTP (Wi-Fi), просмотр на смартф

оне, дистанционное управление 

с помощью смартфона, удаленн

ый доступ в одно касание по NF

C, обмен одним касанием по NF

C, дистанционное управление с

 ПК, BRAVIA Sync (контроль HDM

I), PhotoTV HD

Передача данных по протоколу

 FTP (Wi-Fi), просмотр на смартф

оне, дистанционное управление 

с помощью смартфона, удаленн

ый доступ в одно касание по NF

C, обмен одним касанием по NF

C, дистанционное управление с

 ПК, BRAVIA Sync (контроль HDM

I), PhotoTV HD

Аудио

МИКРОФОН Встроенный стереофонический Встроенный стереофонический

АС Встроенный, монофонический Встроенный, монофонический

СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ Exif Print, Print Image Matching III, 

DPOF setting

Exif Print, Print Image Matching III, 

DPOF setting

ТИП Настройка пользовательских кн

опок, программируемые парам

етры (3 для камеры / 4 для карт

 памяти), параметры My Dial, фу

нкция My Menu, регистрация по

льзовательских настроек съемк

и

Настройка пользовательских кн

опок, программируемые парам

етры (3 для камеры / 4 для карт

 памяти), параметры My Dial, фу

нкция My Menu, регистрация по

льзовательских настроек съемк

и

НАСТРОЙКА Затемнение по краям; хроматич

еская аберрация; искажение

Затемнение по краям; хроматич

еская аберрация; искажение

Питание

ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР Один аккумулятор NP-FZ100 Один аккумулятор NP-FZ100

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) Прибл. 680 снимков (видоискат

ель) / прибл. 740 снимков (ЖК-м

онитор), стандарт CIPA 5

Прибл. 680 снимков (видоискат

ель) / прибл. 740 снимков (ЖК-м

онитор), стандарт CIPA 5

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА,

 ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ)
Прибл. 140 мин, если используе

тся видоискатель; прибл. 140 ми

н, если используется ЖК-монито

р (стандарт CIPA)

Прибл. 140 мин, если используе

тся видоискатель; прибл. 140 ми

н, если используется ЖК-монито

р (стандарт CIPA)



2 моделей Только камера

ILCE-7C

Корпус + зум-объектив 28–60 мм

ILCE-7CL

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА,

 НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ)
Прибл. 220 мин, если используе

тся видоискатель; прибл. 215 ми

н, если используется ЖК-монито

р (стандарт CIPA)

Прибл. 220 мин, если используе

тся видоискатель; прибл. 215 ми

н, если используется ЖК-монито

р (стандарт CIPA)

ВНУТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Да Да

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДО

ИСКАТЕЛЯ)
Фотосъемка: прибл. 2,9 Вт (с под

соединенным объективом FE 28

–60 мм f/4–5,6 OSS), видеосъемк

а: прибл. 4,5 Вт (с подсоединенн

ым объективом FE 28–60 мм f/4–

5,6 OSS)

Фотосъемка: прибл. 2,9 Вт (с под

соединенным объективом FE 28

–60 мм f/4–5,6 OSS), видеосъемк

а: прибл. 4,5 Вт (с подсоединенн

ым объективом FE 28–60 мм f/4–

5,6 OSS)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖК-ЭК

РАНА)
Фотосъемка: прибл. 2,7 Вт (с под

соединенным объективом FE 28

–60 мм f/4–5,6 OSS), видеосъемк

а: прибл. 4,6 Вт (с подсоединенн

ым объективом FE 28–60 мм f/4–

5,6 OSS)

Фотосъемка: прибл. 2,7 Вт (с под

соединенным объективом FE 28

–60 мм f/4–5,6 OSS), видеосъемк

а: прибл. 4,6 Вт (с подсоединенн

ым объективом FE 28–60 мм f/4–

5,6 OSS)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB Да Да

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 32–104 °F / 0–40 °C 32–104 °F / 0–40 °C

Размер и вес

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) Прибл. 509 г (корпус: прибл. 42

4 г)

Прибл. 509 г (корпус: прибл. 42

4 г)

РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) 124,0 мм x 71,1 мм x 59,7 мм, 124,

0 мм x 71,1 мм x 53,5 мм (ОТ РУК

ОЯТКИ ДО МОНИТОРА)

124,0 мм x 71,1 мм x 59,7 мм, 124,

0 мм x 71,1 мм x 53,5 мм (ОТ РУК

ОЯТКИ ДО МОНИТОРА)
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