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Инструкция по 
эксплуатации
(данная книга)

Встроенная 
справка

В данном руководстве 
представлены некоторые 
основные функции.

Что касается руководства по 

быстрому пуску, см. “Руководство 

по началу работы” (стр. 3). 

“Руководство по началу работы” 

представляет предварительные 

процедуры с момента вскрытия 

упаковки до спуска затвора для 

первого снимка.

[Встроенная справка] 
показывает пояснения 
пунктов меню на мониторе 
камеры.

Вы можете быстро получить 

информацию во время съемки.

На экране меню выберите 

пункт, описание которого нужно 

просмотреть, а затем нажмите 

кнопку (Удалить).

Руcский

Ознакомьтесь 
со Справочным 
руководством!

“Справочное руководство” является интерактивным руководством, 

которое вы можете прочитать на вашем компьютере или 

смартфоне. Обращайтесь к нему для получения подробных 

сведений о пунктах меню, использовании расширенных 

возможностей, а также последней информации о камере.

Сканировать 
здесь

https://rd1.sony.net/help/ilc/2010/h_zz/

ILCE-7SM3 Справочное руководство
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Руководство по началу работы

1: Проверка камеры и комплектации

Число в скобках указывает количество штук.

• Камера (1)

• Зарядное Устройство (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. 

стр. 20.

• Аккумулятор NP-FZ100 (1)

• Кабель USB Type-C® (1)

• Плечевой ремень (1)

• Крышка корпуса  (1) 

(прикреплена к камере)

• Кабельный протектор (1)

• Крышка разъема (1) 

(прикреплена к камере)

• Наглазник окуляра (1) 

(прикреплен к камере)

• Инструкция по эксплуатации 

(1) (данное руководство)

• Справочник (1)
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2: Подготовка аккумулятора

1 Вставьте аккумулятор в 
зарядное устройство.
• Разместите аккумулятор 

на зарядном устройстве 

в направлении метки . 

Сдвиньте аккумулятор в 

направлении стрелки до 

упора.

2 Подключите зарядное 
устройство к сетевой розетке 
с помощью сетевого шнура 
(прилагается).
• После начала зарядки 

на зарядном устройстве 

загорится индикатор CHARGE. 

По окончании зарядки 

индикатор CHARGE и все 

индикаторы погаснут.

Индикатор CHARGE

К сетевой розетке

3 Вставьте аккумулятор в 
камеру.
• Откройте крышку 

аккумуляторного отсека, а 

затем вставьте аккумулятор, 

нажав рычаг блокировки.

• Нажимайте на аккумулятор 

до тех пор, пока он не 

защелкнется на месте, а затем 

закройте крышку.

Рычаг блокировки
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Для зарядки аккумулятора, который вставлен в 
камеру

Выключите питание камеры и подключите разъем USB Type-C на 

камере к внешнему источнику питания, например к имеющемуся 

в продаже адаптеру переменного тока USB или к переносному 

аккумулятору, с помощью кабеля USB. При подключении к камере 

устройства, совместимого с USB-PD (подача питания через USB), 

возможна быстрая зарядка.

Примечание

• Зарядка через USB через Разъем Multi/Micro USB невозможна.

• Работа со всеми USB-PD-совместимыми устройствами не гарантируется.

• Рекомендуется использовать USB-PD-совместимое устройство с выходом 

9 В/3 А или 9 В/2 А.
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3: Установка карты памяти в камеру

С данной камерой вы можете использовать карты памяти 

CFexpress Type A и карты памяти SD (стр. 21). 

1 Откройте крышку отсека карты 
памяти.

2 Вставьте карту памяти в слот 1.
• Слот 1 и слот 2 поддерживают карты 

памяти CFexpress Type A и карты 

памяти SD.

• Вставьте карту памяти 

CFexpress Type A таким образом, 

чтобы наклейка была обращена к 

монитору, а карту памяти SD таким 

образом, чтобы контакты были 

обращены к монитору. Вставьте 

карту до щелчка.

• Вы можете изменять слот карты 

памяти для использования путем 

выбора MENU  (Съемка) 
[Носитель]  [ Настр. зап.носит.] 

 [Приор. носит. зап.]. Слот 1 

используется в установках по 

умолчанию.

Слот 1 Слот 2

Совет

• При использовании карты памяти с камерой в первый раз рекомендуется 

отформатировать карту с помощью камеры для обеспечения более 

стабильной работы карты памяти.
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4: Прикрепление объектива

1 Снимите крышку корпуса с камеры и заднюю крышку 
объектива с его задней стороны.
• Производя замену объектива, выполняйте это быстро в 

непыльном месте, чтобы не допустить попадания пыли или грязи 

внутрь камеры.

2 Совместите белые 
индексные метки (метки 
крепления) и слегка 
нажмите объектив в 
сторону камеры. Затем 
медленно поверните 
объектив в направлении 
стрелки до щелчка.
• Убедитесь, что байонет 

направлен вниз для 

предотвращения попадания 

пыли и мусора внутрь 

камеры.

Примечание

• Если вы хотите выполнять полнокадровые снимки, используйте объектив, 

совместимый с полнокадровым форматом.

• При прикреплении объектива не нажимайте кнопку отсоединения 

объектива.

• Не следует удерживать объектив за часть, выдвигающуюся для 

регулировки зума или фокусировки.
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Для снятия объектива

Удерживайте нажатой кнопку 

отсоединения объектива 

и поверните объектив в 

направлении стрелки до упора.

Кнопка отсоединения объектива

Совместимые объективы
На данной камере можно использовать объективы, совместимые 

с 35-мм полнокадровым форматом, или специальные объективы 

размера APS-C. При использовании специальных объективов 

размера APS-C угол обзора будет соответствовать приблизительно 

1,5 величины фокусного расстояния, указанного на объективе.
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5: Установка языка и часов

Выключатель ON/OFF (Питание)

Колесико управления

1 Для включения камеры установите выключатель ON/OFF 
(Питание) в положение “ON”.

2 Выберите нужный язык, а затем нажмите по центру 
колесика управления.

3 Убедитесь, что на экране подтверждения области/даты/
времени выбрано [Ввод], а затем нажмите по центру 
колесика управления. 

4 Выберите нужное географическое местоположение, 
установите [Летнее время], а затем нажмите по центру.
• [Летнее время] можно включать/выключать с помощью верхней/

нижней стороны колесика управления.

5 Установите формат даты (год/месяц/день) и нажмите по 
центру. 

6 Установите дату и время (часы/минуты/секунды) и нажмите 
по центру.
• Для повторной установки даты и времени или географического 

местоположения позже выберите MENU  (Настройка) 
[Область/Дата]  [Нас.час.п./даты/вр.].
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Примечание

• Встроенные часы камеры могут показывать время с ошибками. 

Периодически выполняйте настройку времени.
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6: Съемка изображений

Фотосъемка (Интеллект.Авто)

В данном разделе описано, как выполнять фотосъемку в режиме 

[Интеллект.Авто]. В режиме [Интеллект.Авто] камера автоматически 

выполняет фокусировку и автоматически определяет экспозицию в 

зависимости от условий съемки.

1 Установите диск режимов в 
 (Режим Авто).

Режим съемки будет установлен 

в (Интеллект.Авто).

• Поверните диск режимов, 

удерживая нажатой кнопку 

фиксатора диска режимов в 

центре диска режимов.

2 Установите монитор под хорошо видимым углом и 
удерживайте камеру. Или же смотрите через видоискатель 
и удерживайте камеру.

3 Если установлен зум-объектив, увеличивайте размер 
объектов, поворачивая кольцо зуммирования.

4 Нажмите кнопку 
затвора наполовину для 
выполнения фокусировки.
Если изображение находится 

в фокусе, прозвучит звуковой 

сигнал и высветится индикатор 

(например, ).

5 Нажмите кнопку затвора до упора.
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Для воспроизведения снимков
Нажмите кнопку (Воспроизведение) для воспроизведения 

снимков. Вы можете выбрать нужный снимок с помощью колесика 

управления.

Для удаления отображаемого снимка
Нажмите кнопку (Удалить) во время отображения снимка для 

его удаления. С помощью колесика управления выберите [Удалить] 

на экране подтверждения, а затем нажмите по центру колесика 

управления для удаления снимка.

Для получения снимков в различных режимах съемки
Установите диск режимов в нужный режим в зависимости от объекта 

или цели съемки.

Видеосъемка

Вы можете установить формат записи и экспозицию и выполнять 

видеозапись с помощью специальных пунктов меню для 

видеозаписей.

1 Установите диск режимов в 
(Видео).

• Поверните диск режимов, 

удерживая нажатой кнопку 

фиксатора диска режимов в 

центре диска режимов.
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2 Нажмите кнопку MOVIE 
(Видео) для начала записи.

Кнопка MOVIE (Видео)

3 Нажмите кнопку MOVIE еще раз для остановки записи.

Для воспроизведения видеозаписей
Нажмите кнопку (Воспроизведение) для переключения в режим 

воспроизведения. Выберите видеозапись для воспроизведения с 

помощью колесика управления, а затем нажмите по центру колесика 

управления для начала воспроизведения.

Для изменения режима экспозиции для видеозаписей 
(P/A/S/M)

MENU  (Съемка)  [Режим съемки]  [Режим экспозиц.] 
Выберите нужный режим экспозиции в зависимости от объекта или 

цели съемки.
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Использование смартфона и компьютера

Передача изображений на смартфон

Вы можете передавать изображения на смартфон, подключив камеру 

к смартфону с помощью Wi-Fi.

 : Операции, выполняемые на смартфоне

 : Операции, выполняемые на камере

1  : Установите приложение Imaging Edge Mobile на 
смартфон. 
Для подключения камеры к смартфону необходимо приложение 

Imaging Edge Mobile. 

Заранее установите на смартфон приложение Imaging Edge Mobile. 

Если приложение Imaging Edge Mobile уже установлено на 

смартфоне, убедитесь, что оно обновлено до последней версии. 

https://www.sony.net/iem/

2 Подключите камеру к смартфону, используя QR Code. 

  : MENU  (Сеть)  [Передача/Дист.]  

[Отправ. на смартф.]  [Выбрать на этом устройстве] 

 Выберите [Данный снимок], [Все с этой датой] или 

[Составные снимки] в качестве способа передачи 

изображений.

Если вы хотите выбрать изображения на смартфоне, выберите 

[Выбрать на смартфоне]. 

  : Запустите Imaging Edge Mobile на смартфоне и 

выберите [Подключиться к новой камере]. 
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  : Выполните сканирование 

QR Code, отображаемого на 

камере, в то время, как на 

смартфоне отображается экран 

[Подключиться с помощью QR 

Code камеры].

3 Выбранные изображения будут переданы. 

При передаче изображений в первый раз выполните приведенный 

выше пункт 2- на камере. 

После этого запустите Imaging Edge Mobile на смартфоне и 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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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 снимков RAW, записанных камерой, с 

помощью программного пакета Imaging Edge Desktop. 

Подробнее о компьютерном программном обеспечении см. по 

следующему URL-адресу: 

https://www.sony.net/disoft/
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Об этом изделии/примечания по использованию

Примечания по использованию камеры

Вместе с этим разделом также 

см. “Меры предосторожности” в 

Справочном руководстве.

Примечания по обращению с 
изделием

• Данная камера разработана 

пыленепроницаемой и 

брызгозащищенной, но полное 

предотвращение попадания 

пыли и капель воды в камеру не 

гарантируется.

• 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 вызвать задымление или 

возгорание. 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.

• 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.

• Увеличивайте громкость 

постепенно. Внезапные 

громкие шумы могут привести 

к повреждению органов слуха. 

Будьте особенно осторожны при 

использовании наушников.

• Не оставляйте детали устройства 

в месте, доступном для маленьких 

детей. Это может привести к 

несчастному случаю или травме.
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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. Появление 

этих точек вполне нормально 

для процесса изготовления и 

никаким образом не влияет на 

изображение.

• Во время съемки с помощью 

видоискателя могут возникнуть 

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.

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 

местах с высокой температурой
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– При использовании камеры 

человеком с нарушениями 

кровообращения или 

ослабленной чувствительностью 

кожи

– При использовании камеры с 

установкой [Темп. авт.выкл.пит.] 

в [Высокий].

Примечания по использованию 
карт памяти

• По завершении записи карта 

памяти может стать горячей. Это 

не является неисправностью.

• Если на мониторе отображается 

 (значок предупреждения о 

перегреве), не извлекайте сразу 

карту памяти из камеры. Вместо 

этого подождите некоторое время 

после выключения камеры, а 

затем извлеките карту памяти. 

Если вы прикоснетесь к горячей 

карте памяти, вы можете ее 

уронить и карта памяти может 

получить повреждения.  

Будьте осторожны при 

извлечении карты памяти.

Объективы/аксессуары Sony
Использование данного 

аппарата с изделиями других 

производителей может повлиять 

на его характеристики и привести 

к несчастным случаям или 

неисправностям.

О технических характеристиках, 
указанных в данном 
руководстве

Эксплуатационные данные и 

технические характеристики 

определены при следующих 

условиях, за исключением 

случаев, описанных в данном 

руководстве: при обычной 

температуре окружающей среды 

25ºC и использовании аккумулятора, 

который был полностью заряжен до 

выключения индикатора зарядки.

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 

[Связ.с инф.о полож] в [Выкл].
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Примечания относительно 
утилизации или передачи 
данного изделия другим лицам

При утилизации или передаче 

данного изделия другим 

лицам обязательно выполните 

следующие действия для защиты 

частной информации.

• [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. 

При передаче 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 WW271448)

• MENU   (Сеть)  [Wi-Fi] 
[Диапаз.частот Wi-Fi]

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)
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Используемые карты памяти

Данная камера поддерживает карты памяти CFexpress Type A и карты 

памяти SD (совместимые c UHS-I и UHS-II).

При использовании с данной камерой карт памяти microSD 

обязательно используйте соответствующий адаптер.

Для фотосъемки

Можно использовать следующие карты памяти.

• Карты памяти CFexpress Type A

• Карты памяти SD/SDHC/SDXC

Для видеозаписи

Форматы видеозаписи и совместимые карты памяти приведены 

ниже.

Формат 

файла

Максимальная 

скорость записи
Поддерживаемая карта памяти

XAVC S HD 100 Мбит/сек  • Карта памяти CFexpress Type A

• Карта SDHC/SDXC (U3 или выше)

XAVC S 4K 280 Мбит/сек  • Карта памяти CFexpress Type A  

(VPG200 или выше)

• SDXC V60 или выше
XAVC HS 4K 280 Мбит/сек

XAVC S-I 4K 600 Мбит/сек  • Карта памяти CFexpress Type A  

(VPG200 или выше)

• SDXC V90 или выше
XAVC S-I HD 222 Мбит/сек

Информация о картах памяти, которые можно использовать для 

съемки [Замедл.&уск.воспр.], приведена в “Справочное руководство”.
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Примечание

• При записи вспомогательного видеоролика может потребоваться карта 

памяти с более высокой скоростью записи.

• Использование карт памяти CFexpress Type B невозможно.

• Если карту памяти SDHC использовать для видеозаписи XAVC S в 

течение длительного периода времени, записанные видеозаписи будут 

разделены на файлы с размером по 4 Гб.

• При видеозаписи на карты памяти в слоте 1 и слоте 2 со следующими 

настройками камеры вставьте две карты памяти с одинаковой файловой 

системой.  

Одновременная видеозапись при использовании комбинации файловой 

системы exFAT и файловой системы FAT32 невозможна.

Карта памяти Файловая система

Карта памяти CFexpress Type A, карта 

памяти SDXC
exFAT

Карта памяти SDHC FAT32

• В достаточной степени зарядите аккумулятор перед попыткой 

восстановления файлов базы данных на карте памяти.
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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. 
12 100 000 пикселей

Общее количество пикселей 
камеры: Приблиз. 
12 900 000 пикселей

[SteadyShot]
Встроенная в камеру система 

стабилизации изображения со 
сдвигом матрицы

[Пылезащита]
Пылезащитная функция 

с использованием 
антистатического покрытия и 
ультразвуковой вибрации

[Система автоматической 

фокусировки]
Система обнаружения: 

фазодетекторная система/
контрастнодетекторная система

Диапазон чувствительности:  
от –6 EV до +20 EV (при 
эквиваленте ISO 100, F2,0)

[Электронный видоискатель]
Тип: электронный видоискатель 

1,6 см (тип 0,64)
Общее количество точек: 

9 437 184 точек
Увеличение: приблиз. 0,90× 

с объективом 50 мм на 
бесконечности, –1 м–1

Точка обзора: приблиз. 25 мм от 
окуляра и приблиз. 21 мм от 
рамки окуляра при –1 м–1 

Регулировка диоптра: 
От –4,0 м–1 до +3,0 м–1

[Монитор]
7,5 см (тип 3,0) схема управления 

TFT, сенсорная панель
Общее количество точек:  

1 440 000 точек

[Управление экспозицией]
Метод экспозамера: 1 200-зонный 

оценочный экспозамер
Диапазон экспозамера:  

от –3 EV до +20 EV (при 
эквиваленте ISO 100 с 
объективом F2,0)

Чувствительность ISO 
(рекомендуемая величина 
экспозиции):
Фотоснимки: от ISO 80 до 
ISO 102400 (с расширением 
ISO: минимум ISO 40, максимум 
ISO 409600)
Видеозаписи: от эквивалента 
ISO 80 до эквивалента ISO 102400 
(с расширением ISO: максимум 
ISO 409600)
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[Затвор]
Тип: с электронным управлением, 

вертикальным перемещением, с 
фокальной плоскостью

Диапазон выдержек: 
Фотоснимки: от 1/8 000 секунды 
до 30 секунд, BULB
Видеозаписи: от 1/8 000 секунды 
до 1/4 секунды
60p-совместимые устройства 
(50p-совместимые устройства):
до 1/60 (1/50) секунды в режиме 
AUTO (до 1/30 (1/25) секунды 
в автоматическом режиме 
медленного срабатывания 
затвора)

Скорость синхронизации 
вспышки: 1/250 секунды (при 
использовании вспышки 
производства Sony)

[Формат записи]
Формат файла: JPEG (совместимый 

с DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, MPF 
Baseline), HEIF (совместимый 
с MPEG-A MIAF), RAW 
(совместимый с форматом Sony 
ARW 4.0)

Видеозаписи (формат XAVC HS):
XAVC вер. 2.0: совместимый с 
форматом MP4
Видео: MPEG-H HEVC/H.265
Аудио: LPCM 2 кан. (48 кГц 16 бит), 
LPCM 4 кан. (48 кГц 24 бит)*1

LPCM 2 кан. (48 кГц 24 бит)*1

MPEG-4 AAC-LC 2 кан.*2

Видеозаписи (формат XAVC S):
XAVC вер. 2.0: совместимый с 
форматом MP4
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Аудио: LPCM 2 кан. (48 кГц 16 бит), 
LPCM 4 кан. (48 кГц 24 бит)*1

LPCM 2 кан. (48 кГц 24 бит)*1

MPEG-4 AAC-LC 2 кан.*2

*1 При использовании аксессуаров, 
поддерживающих 4 кан. выход 
и 24 бита с многоинтерфейсным 
разъемом

*2 Вспомогательные видеоролики

[Носитель записи]
SLOT 1/SLOT 2: 

Слоты для карт памяти 
CFexpress Type A и карт SD 
(совместимые с UHS-I и UHS-II)

[Разъемы ввода/вывода]
Разъем USB Type-C: SuperSpeed USB 

5 Гбит/сек (USB 3.2)
Совместимость с подачей 
питания через USB

Разъем Multi/Micro USB*: 
Hi-Speed USB (USB 2.0)

* Поддерживает Micro USB-

совместимые устройства.
HDMI: Разъем HDMI Type-A
Разъем  (микрофон): 

 3,5-мм стереофоническое 
мини-гнездо

Разъем  (наушники): 
 3,5-мм стереофоническое 

мини-гнездо

[Общее]
Номинальный вход: 7,2 В ,                           4,3 Вт
Рабочая температура: 

От 0 до 40°С
Температура хранения: 

От –20 до 55°С
Размеры (Ш/В/Г) (приблиз.):

128,9 × 96,9 × 80,8 мм
128,9 × 96,9 × 69,7 мм
(от рукоятки до монитора)

Масса (приблиз.): 
699 г (включая аккумулятор, 
карту памяти SDXC)
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[Беспроводная локальная сеть]
WW271448 (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

WW389565 (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

[NFC]
Тип тега: в соответствии с 

NFC Forum Type 3 Tag

[Связь Bluetooth]
Стандарт Bluetooth вер. 5
Полоса частот: 2,4 ГГц

Зарядное устройство BC-QZ1
Номинальный вход: 

100–240 В , 50/60 Гц, 0,38 А
Номинальный выход: 8,4 В                           , 1,6 А

Аккумулятор NP-FZ100
Номинальное напряжение: 7,2 В       

Конструкция и технические 

характеристики могут быть 

изменены без уведомления.

О совместимости форматов 
изображений

• Данная камера соответствует 

универсальному стандарту DCF 

(Design rule for Camera File system), 

установленному JEITA (Японской 

ассоциацией электроники и 

информационных технологий).

• Воспроизведение изображений, 

записанных вашей камерой, 

на другом оборудовании и 

воспроизведение вашей камерой 

изображений, записанных или 

отредактированных на другом 

оборудовании, не гарантируется.
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Товарные знаки
• XAVC S и  являются 

зарегистрированными товарными 

знаками Sony Corporation.

• XAVC HS и  являются 

зарегистрированными товарными 

знаками Sony Corporation.

• Mac является товарным знаком 

Apple Inc., зарегистрированным в 

США и других странах.

• iPhone и iPad являются 

товарными знаками Apple Inc., 

зарегистрированными в США и 

других странах.

• USB Type-C® и USB-C® являются 

зарегистрированными товарными 

знаками USB Implementers Forum.

• Термины HDMI и HDMI High-

Definition Multimedia Interface 

и Логотип HDMI являются 

товарными знаками или 

зарегистрированными товарными 

знаками HDMI Licensing 

Administrator, Inc. в Соединенных 

Штатах и других странах.

• Microsoft и Windows являются 

зарегистрированными товарными 

знаками или товарными знаками 

Microsoft Corporation в США и/или 

других странах.

• Логотип SDXC является товарным 

знаком SD-3C, LLC.

• Логотип CFexpress Type A 

является товарным знаком 

CompactFlash Association.

• 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.

• Метка N является товарным 

знаком или зарегистрированным 

товарным знаком NFC Forum, Inc. в 

Соединенных Штатах Америки и в 

других странах.

• Текстовый символ и логотипы 

Bluetooth® являются 

зарегистрированными товарными 

знаками, принадлежащими 

Bluetooth SIG, Inc., и любое 

использование таких знаков 

Sony Corporation осуществляется 

по лицензии.

• 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  используются не во всех 

случаях в данном руководстве.
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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.



БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Байонет E

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОРОН ЭКРАНА

3,2

КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ)

Прибл. 12,1 МП

КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ)

Прибл. 12,9 МП

ТИП МАТРИЦЫ

Полнокадровая (35,6 x 23,8 мм) CMOS-матриц

а Exmor R на 35 мм

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Да (антистатическое покрытие оптического ф

ильтра и ультразвуковой вибрационный меха

низм)

ФОРМАТ ЗАПИСИ

JPEG (совместимость с DCF версии 2.0, Exif вер

сии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с

 MPEG-A MIAF), RAW (совместимость с формат

ом Sony ARW 4.0)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [3:2]

35 мм, полный кадр L: 4240 x 2832 (12 МП), M:

 2768 x 1848 (5,1 МП), S: 2128 x 1416 (3,0 МП), AP

S-C L: 2768 x 1848 (5,1 МП), M: 2128 x 1416 (3,0 М

П), S: 1376 x 920 (1,3 МП)

РАЗМЕР (ПИКСЕЛЕЙ) [4:3]

35 мм, полный кадр L: 3776 x 2832 (11 МП); M: 2

464 x 1848 (4,6 МП); S: 1888 x 1416 (2,7 МП); APS

-C L: 2464 x 1848 (4,6 МП); M: 1888 x 1416 (2,7 М

П); S: 1232 x 920 (1,1 МП)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [16:9]

35 мм, полный кадр L: 4240 x 2384 (10 МП); M:

 2768 x 1560 (4,3 МП); S: 2128 x 1200 (2,6 МП); A

PS-C L: 2768 x 1560 (4,3 МП); M: 2128 x 1200 (2,

6 МП); S: 1376 x 776 (1,1 МП)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [1:1]

35 мм, полный кадр L: 2832 x 2832 (8 МП); M: 1

840 x 1840 (3,4 МП); S: 1408 x 1408 (2,0 МП); AP

S-C L: 1840 x 1840 (3,4 МП); M: 1408 x 1408 (2,

0 МП); S: 912 x 912 (0,8 МП)

РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

RAW (со сжатием и без сжатия), JPEG (сверхвы

сокое, высокое и стандартное качество), HEIF

 (4:2:0 / 4:2:2) (сверхвысокое, высокое и станд

артное качество), RAW и JPEG, RAW и HEIF

ЭФФЕКТ РИСУНКА

-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ

-

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень че

рного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, IT

U709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гам

ма черного, кривая гаммы, режим цвета, нас

ыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детал

и, копирование, сброс

ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Lo

ok (1–6)

ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Выкл., оптимизатор динамического диапазон

а (авто/уровень (1-5))

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Стандарт sRGB (с гаммой sYCC), стандарт Ado

be RGB и стандарт Rec. ITU-R BT.2100 (гамма B

T.2020) 2  (совместимый с TRILUMINOS Color)

14BIT RAW

Да

ФОРМАТ ЗАПИСИ

XAVC S, XAVC HS

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC HS 4K)

КАМЕРА ALPHA 7S III С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ФОТО- И
ВИДЕОСЪЕМКИ

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Объектив

Матрица изображ

ения

Съемка (фото)

Съемка (видео)



ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО

XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H

 HEVC/H.265

ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО

XAVC S:LPCM 2 канала, LPCM 2 канала (48 кГц,

 16 бит), LPCM 2 канала (48 кГц, 24 бита) 3 , LPC

M 4 канала (48 кГц, 24 бита) 3 , MPEG-4 AAC-LC 

2 канала 4

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Стандарт Rec. ITU-R BT.2100 совместимый с га

ммой BT.2020 5  (совместимый с TRILUMINOS

 Color)

ЭФФЕКТ РИСУНКА

-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ

-

ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень че

рного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, IT

U709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гам

ма черного, кривая гаммы, режим цвета, нас

ыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детал

и, копирование, сброс

ТВОРЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Custom Lo

ok (1–6)

3840 x 2160 (выборка цветов 4:2:0, глубина цв

ета 10 бит, NTSC) (прибл.): 120p (200 Мбит/с), 6

0p (150 Мбит/с / 75 Мбит/с / 45 Мбит/с), 24p (1

00 Мбит/с / 50 Мбит/с / 30 Мбит/с); 3840 x 21

60 (выборка цветов 4:2:0, глубина цвета 10 би

т, PAL) (прибл.): 100p (200 Мбит/с), 50p (150 М

бит/с / 75 Мбит/с / 45 Мбит/с ); 3840 x 2160 (в

ыборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит, NT

SC) (прибл.): 120p (280 Мбит/с), 60p (200 Мби

т/с / 100 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с / 50 Мбит/

с); 3840 x 2160 (выборка цветов 4:2:2, глубина

 цвета 10 бит, PAL) (прибл.): 100p (280 Мбит/с), 

50p (200 Мбит/с / 100 Мбит/с)* подробные св

едения о частоте кадров 6

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S 4K)

3840 x 2160 (выборка цветов 4:2:0, глубина цв

ета 8 бит, NTSC) (прибл.): 120p (200 Мбит/с), 6

0p (150 Мбит/с), 30p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 

24p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с); 3840 x 2160 (вы

борка цветов 4:2:0, глубина цвета 8 бит, PAL)

 (прибл.): 100p (200 Мбит/с), 50p (150 Мбит/с), 

25p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с); 3840 x 2160 (вы

борка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит, NTS

C) (прибл.): 120p (280 Мбит/с), 60p (200 Мбит/

с), 30p (140 Мбит/с), 24p (100 Мбит/с); 3840 x 2

160 (выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 б

ит, PAL) (прибл.): 100p (280 Мбит/с), 50p (20

0 Мбит/с), 25p (140 Мбит/с)* подробные сведе

ния о частоте кадров 6

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S HD)

1920 x 1080 (выборка цветов 4:2:0, глубина цв

ета 8 бит, NTSC) (прибл.): 120p (100 Мбит/с / 6

0 Мбит/с), 60p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 30p (5

0 Мбит/с / 16 Мбит/с), 24p (50 Мбит/с); 192

0 x 1080 (выборка цветов 4:2:0, глубина цвета

 8 бит, PAL) (прибл.): 100p　(100 Мбит/с / 60 М

бит/с), 50p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 25p (50 М

бит/с / 16 Мбит/с); 1920 x 1080 (выборка цвето

в 4:2:2, глубина цвета 10 бит, NTSC) (прибл.): 6

0p (50 Мбит/с), 30p (50 Мбит/с), 24p (50 Мби

т/с); 1920 x 1080 (выборка цветов 4:2:2, глубин

а цвета 10 бит, PAL) (прибл.): 50p (50 Мбит/с),

 25p (50 Мбит/с)* подробные сведения о част

оте кадров 6

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО XAVC S-I 4K)

3840 x 2160 (выборка цветов 4:2:2, глубина цв

ета 10 бит, NTSC) (прибл.): 60p (600 Мбит/с), 3

0p (300 Мбит/с), 24p (240 Мбит/с); 3840 x 2160 

(выборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит, P

AL) (прибл.): 50p (500 Мбит/с), 25p (250 Мбит/

с)* подробные сведения о частоте кадров 6

СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S-I HD)

1920 x 1080 (выборка цветов 4:2:2, глубина цв

ета 10 бит, NTSC) (прибл.): 60p (222 Мбит/с), 3

0p (111 Мбит/с), 24p (89 Мбит/с); 1920 x 1080 (в

ыборка цветов 4:2:2, глубина цвета 10 бит, PA

L) (прибл.): 50p (185 Мбит/с), 25p (93 Мбит/с)*

 подробные сведения о частоте кадров 6

ЗАМЕДЛЕННАЯ И УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА (ЧАСТОТА КАДР

ОВ ПРИ СЪЕМКЕ)

Режим NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120, 240 кадр

ов в секунду 7 , режим PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50,



 100, 200 кадров в секунду 7 * подробные свед

ения о частоте кадров 6

ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ

Отображение уровня звука, уровень записи з

вука, селектор PAL/NTSC, запись прокси-файл

ов (1280 x 720 [6 Мбит/с], 1920 x 1080 [9 Мбит/

с], 1920 x 1080 [16 Мбит/с]), TC/UB, автоматиче

ский медленный затвор, отображение данны

х гаммы, вывод данных в формате RAW (HDM

I)

ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ СО СМАРТФОНА

Да

НОСИТЕЛЬ

Карта памяти SD, карта памяти SDHC (совмест

имая с UHS-I/II), карта памяти SDXC (совмести

мая с UHS-I/II), карта памяти CFexpress Type A

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ

ГНЕЗДО 1: многофункциональное гнездо для

 карт памяти SD (с поддержкой UHS-I/II) и кар

т CFexpress Type A; ГНЕЗДО 2: многофункцион

альное гнездо для карт памяти SD (с поддерж

кой UHS-I/II) и карт CFexpress Type A

РЕЖИМ ЗАПИСИ НА 2 КАРТЫ ПАМЯТИ

Одновременная запись, сортировка, автомат

ическое переключение носителя, копировани

е

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Шумоподавление на длинных выдержках: Вк

л./Выкл., при выдержке более 1 с; шумоподав

ление при высоком значении ISO: Нормально

е / Низкое / Выкл.

РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО

Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа н

акаливания, люминесцентное освещение, вс

пышка, под водой, цветовая температура (25

00–9900 К) и цветовой фильтр / пользователь

ские настройки

БЛОКИРОВКА AWB ЗАТВОРОМ

Да (нажатие кнопки затвора наполовину / се

рийная съемка / выкл.)

Система записи

Подавление шума

Баланс белого



ТИП ФОКУСИРОВКИ

Быстрая гибридная автофокусировка (фазова

я АФ/контрастная АФ)

ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ

CMOS-матрица Exmor R

ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ

35 мм, полный кадр: 759 точек (автофокусиро

вка с определением фазы); режим APS-C с об

ъективом FF: 345 точек (автофокусировка с оп

ределением фазы); с объективом APS-C: 285 т

очек (автофокусировка с определением фаз

ы) / 425 точек (автофокусировка с определен

ием контрастности)

ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА

От EV-6 до EV20 (эквивалент ISO 100 с объекти

вом со светосилой f/2,0)

РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ

AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S 

(автофокусировка для одного снимка), AF-C (н

епрерывная автофокусировка), DMF (прямая

 ручная фокусировка), ручная фокусировка

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ

Широкая, зональная, центральная фиксирова

нная, точечная, расширенная точечная фокус

ировка, с отслеживанием

АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ

Фотосъемка: автофокусировка по глазам чел

овека (выбор правого/левого глаза) или жив

отного; видеосъемка: автофокусировка по гл

азам человека (выбор правого/левого глаза)

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предиктивное управление, фиксация фокуса,

 матрица следящей автофокусировки (фотосъ

емка), чувствительность к сдвигу объекта съе

мки при автофокусировке (видеосъемка), ско

рость перехода автофокусировки (видеосъем

ка), переключение зоны автофокусировки по

 вертикали/горизонтали, регистрация зоны а

втофокусировки, охват точки фокусировки

ПОДСВЕТКА АФ

Да (со встроенным светодиодом)

ДИАПАЗОН ПОДСВЕТКИ АВТОФОКУСА

Прибл. 0,3–3,0 м (с объективом FE 28–70mm F

3.5–5.6 OSS)

ТИП ФОКУСИРОВКИ С LA-EA3 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Определение фазы

ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ

1200-зональный оценочный

ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ

CMOS-матрица Exmor R

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ

EV-3–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объекти

вом со светосилой f/2.0)

РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ

Мультисегментный, центровзвешенный, точе

чный, точечный по стандартному/крупному у

частку, усредненный для всего экрана, по сам

ой яркой области

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

+/-5,0EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV на выбор) (при 

использовании диска экспокоррекции: +/- 3E

V [с шагом 1/3 EV])

БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ

Брекетинг: серийный, брекетинг: одиночный, 

3, 5, 9 кадров на выбор (освещение, вспышка)

БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ

Заблокирована, если кнопка затвора нажата

 наполовину. Функция доступна с зажатой кн

опкой автофокусировки (Вкл./Выкл./Авто).

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ

АВТО (iAuto), программный AE (P), приоритет

 диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), руч

ной (M), видеосъемка (программный AE [P], п

риоритет диафрагмы [A], приоритет выдержк

и [S], ручной [M], гибкий режим экспозиции),

 замедленная и ускоренная съемка (програм

мный AE [P], приоритет диафрагмы [A], приор

итет выдержки [S], ручной [M], гибкий режим

 экспозиции)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС

 ЭКСПОЗИЦИИ)

Фотосъемка: ISO 80–102 400 (значения ISO 40

 до ISO 409 600 можно настроить в качестве р

асширенного диапазона ISO); видеосъемка: э

квивалент ISO 80–102 400 (значения до ISO 40

9 600 можно настроить в качестве расширен

ного диапазона ISO)

ПОДАВЛЕНИЕ МЕРЦАНИЯ

Да 8

ВЫБОР СЮЖЕТА

-

Фокусировка

Экспозиция



ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ

Электронный видоискатель (цветной) с диаго

налью 1,6 см (0,64 дюйма)

ЧИСЛО ТОЧЕК

9 437 184 точек

ОХВАТ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

100%

УВЕЛИЧЕНИЕ

Прибл. 0,90x (с объективом с фокусным расст

оянием 50 мм, наведенным на бесконечност

ь, –1 м–1)

ДИОПТРИЙНЫЙ КОРРЕКТОР

От -4,0 до +3,0 м-1

РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ ОБЗОРА

Прибл. 25 мм от линзы окуляра, 21 мм от рамк

и окуляра при –1 м–1 (по стандарту CIPA)

ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ

Гистограмма, отображение корректировок из

ображения в реальном времени, цифровой и

ндикатор уровня, сетка, проверка фокуса, вы

деление зоны резкости при ручной фокусиро

вке, «Зебра», видеомаркер, пустой дисплей в

о время записи

ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАДРОВ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Режим NTSC: STD 60 кадров/с / HI 120 кадров/

с, режим PAL: STD 50 кадров/с / HI 100 кадро

в/с

ТИП ЭКРАНА

7,5 см (тип 3,0), TFT

ЧИСЛО ТОЧЕК

1 440 000 точек

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Да

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим Солнеч

ная погода

НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ

Угол открывания — прибл. 176 градусов, угол

 поворота — прибл. 270 градусов

FOCUS MAGNIFIER

Да, функция увеличения фокусируемой облас

ти (35 мм, полный кадр: 2,1x / 4,1x, APS-C: 1,5

x / 3,0x)

PLAYMEMORIES CAMERA APPS™

-

ЦИФРОВОЙ ЗУМ CLEAR IMAGE

Съемка фотографий: прибл. 2x. Видеосъемка: 

прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD)

ЦИФРОВОЙ ЗУМ

Интеллектуальный зум (фотосъемка): 35 мм, п

олный кадр: M: прибл. 1,5x, S: прибл. 2x, APS-

C: M: прибл. 1,3x, S: прибл. 2x; цифровой зум

 (фотосъемка):35 мм, полный кадр: L: прибл.

 4x, M: прибл. 6,1x, S: прибл. 8x, APS-C: L: приб

л. 4x, M: прибл. 5,2x, S: прибл.. 8x; цифровой

 зум (видеосъемка): 35 мм, полный кадр: при

бл. 4x, APS-C: прибл. 4x

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Обнаружение лиц при автофокусировке, обн

аружение лиц при мультизамере, регистраци

я обнаружения лиц

ТАЙМЕР АВТОСПУСКА

-

ДРУГОЕ

Запись через интервалы, минимальная выдер

жка при ISO в авторежиме, яркий предварите

льный просмотр, информация об авторских п

равах, шаблон имени файлов, сохранение и и

мпорт настроек, справочное руководство, ре

жим видеоосветителя, увеличение кольцом з

ума

Видоискатель

ЖК-экран

Другие характери

стики



ТИП

Контролируемый электроникой, вертикально

го хода, шторно-щелевого типа

ТИП ЗАТВОРА

Механический или электронный затвор

ВЫДЕРЖКА

Фото: от 1/8000 до 30 с, длительная выдержк

а; видео: от 1/8000 до 1/4 (1/3 ступени), до 1/6

0 в режиме AUTO, до 1/30 в режиме Auto Slow 

Shutter («Автоматический медленный затво

р»)

СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ

1/250 с 9

ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКОЙ

Да, Вкл./Выкл.

БЕСШУМНАЯ СЪЕМКА

Да, Вкл./Выкл.

ТИП

Механизм сдвига матрицы с компенсацией п

о 5-ти осям (компенсация зависит от техничес

ких характеристик объектива)

ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ

5,5 шага (По стандарту CIPA. Только угловые п

еремещения. С установленным объективом Pl

anar T* FE 50 мм f/1,4 ZA. Шумоподавление на 

длинных выдержках выкл.)

ТИП

-

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО

-

ПОКРЫТИЕ ВСПЫШКИ

-

УСИЛ. AV-СИГНАЛА

TTL-замер по предварительной вспышке 10

КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ

+/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и

 1/2 EV)

РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ

Вспышка выкл., автовспышка, заполняющая,

 медленная синхронизация, синхронизация п

о задней шторке, устранение эффекта красны

х глаз (вкл./выкл. на выбор), беспроводная 11

, скоростная синхронизация 11

ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ

-

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ

Системная вспышка Sony α совместима с мул

ьтиинтерфейсным разъемом; для использова

ния вспышки, совместимой с автоблокируем

ым разъемом для крепления аксессуаров, по

дключите адаптер

КРЕПЛЕНИЕ FE

Да

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Да (световой сигнал: доступно с заполняюще

й вспышкой, медленной синхронизацией, ско

ростной синхронизацией; радиосигнал: дост

упно с заполняющей вспышкой, синхронизац

ией по задней шторке, медленной синхрониз

ацией, скоростной синхронизацией)

Затвор

Стабилизация изо

бражения

Управление вспы

шкой



РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА

Покадровая съемка, серийная съемка (вариа

нты Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, автотаймер

 (сер.), брекетинг (покадр.), брекетинг (сер.), б

рекетинг баланса белого, брекетинг DRO

СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИ

БЛ. МАКС.)

Серийная съемка: Hi+ — 10 кадр./с, Hi — 8 кад

р./с, Mid — 6 кадр./с, Lo — 3 кадр./с 12

КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.)

JPEG сверхвысокое L: более 1000 кадров; JPEG 

высокое L: более 1000 кадров; JPEG стандартн

ое L: более 1000 кадров; RAW: более 1000 кад

ров; RAW и JPG: более 1000 кадров; RAW (без

 сжатия): более 1000 кадров; RAW (без сжати

я) и JPG: более 1000 кадров 12

АВТОСПУСК

Задержка 10 с/ задержка 5 с / задержка 2 с /

 автотаймер серийной съемки / автотаймер б

рекетинга

МУЛЬТИКАДРОВАЯ СЪЕМКА С ПИКСЕЛЬНЫМ СДВИГОМ

-

ФОТОСЪЕМКА

Да

РЕЖИМЫ

Одиночный (с отображением или без отобра

жения съемочной информации, гистограммы 

Y RGB и предупреждения о пересвете/недод

ержке), просмотр индекс-изображения, режи

м увеличенного отображения (L: 10,6x, M: 6,92

x, S: 5,32x), автоматический просмотр, ориент

ация изображения, выбор папки (дата / фот

о / видео), защита, оценивание, отображение 

группы серийных снимков

ИНТЕРФЕЙС ПК

Накопитель большой емкости / MTP

МУЛЬТИРАЗЪЕМ/РАЗЪЕМ MICRO USB

Да, разъем Type-C® (совместимость с интерфе

йсом SuperSpeed USB 5 Гбит/с [USB 3.2])

BLUETOOTH

Да (Bluetooth версии 5.0, диапазон 2,4 ГГц)

МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ

Да (с помощью цифрового звукового интерфе

йса) 13

РАЗЪЕМ МИКРОФОНА

Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)

РАЗЪЕМ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ

-

РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ

Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)

РАЗЪЕМ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

Да

РАЗЪЕМ LAN

-

ФУНКЦИИ

Передача данных по протоколу FTP, просмотр 

на смартфоне, дистанционное управление с п

омощью смартфона, пульт ДУ NFC One Touch,

 дистанционное управление с ПК, BRAVIA Sync 

(контроль HDMI), PhotoTV HD

МИКРОФОН

Встроенный стереофонический

АС

Встроенный, монофонический

СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ

Exif Print, Print Image Matching III

Привод

Воспроизведение

Интерфейс

Аудио

Печать



ТИП

Настройка пользовательских кнопок, програ

ммируемая настройка (3 для камеры / 4 для к

арт памяти), настройки My Dial, функция My M

enu, регистрация пользовательских настроек

 съемки

НАСТРОЙКА

Затемнение по краям; хроматическая аберра

ция; искажение

ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР

Один аккумулятор NP-FZ100

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ)

Прибл. 510 снимков (видоискатель) / прибл. 6

00 снимков (ЖК-монитор) (стандарт CIPA) 14

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, ФА

КТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ)

Прибл. 80 мин при использовании видоискат

еля, прибл. 95 мин при использовании ЖК-мо

нитора (стандарт CIPA) 15

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, НЕ

ПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ)

Прибл. 130 мин, если используется видоискат

ель; прибл. 135 мин, если используется ЖК-м

онитор (стандарт CIPA)

ВНУТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Да (доступна через разъем USB Type-C. Совме

стимость с USB Power Delivery)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДОИСК

АТЕЛЯ)

Фотосъемка: прибл. 4,3 Вт (с подсоединенны

м объективом FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS), виде

осъемка: прибл. 7,6 Вт (с подсоединенным об

ъективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖК-ЭКРА

НА)

Фотосъемка: прибл. 3,3 Вт (с подсоединенны

м объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS), виде

осъемка: прибл. 7,3 Вт (с подсоединенным об

ъективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB

Да (доступна через разъем USB Type-C. Совме

стимость с USB Power Delivery)

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

32–104 °F / 0–40 °C

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ)

Прибл. 699 г

РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г)

Прибл. 128,9 x 96,9 x 80,8 мм, прибл. 128,9 x 9

6,9 x 69,7 мм (ОТ РУКОЯТКИ ДО МОНИТОРА)

Аккумулятор, NP-FZ100, зарядное устройство BC-

QZ1, кабель питания, кабельный протектор, напл

ечный ремень, крышка корпуса, крышка разъема 

для крепления аксессуаров, крышка окуляра, ка

бель с разъемами USB-A и USB-C (USB 3.2)

Пользовательские 

функции

Компенсация объ

ектива

Питание

Другое

Размер и вес

Что там в коробк

е?
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