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Введение в функции
В данном разделе описано введение в некоторые часто 

используемые функции съемки и другие уникальные функции.

Для получения подробной информации см. страницы в скобках.

Коррек.экспоз. (27)
Вы можете отрегулировать экспозицию для изменения яркости 

всего изображения.

Даже в случае установки режима съемки в положение M вы 

можете отрегулировать экспозицию, если чувствительность ISO 

установлена в положение [AUTO].

ISO (63)/Многокадр. шумоподавл. (63)
Вы можете отрегулировать световую чувствительность.

Чувствительность ISO можно отрегулировать между ISO 50 и 

ISO 25600.

В случае выбора  (Многокадр. шумоподавл.) можно выбирать 

значения ISO, превышающие максимальную чувствительность 

ISO.

Баланс белого (30)
Вы можете отрегулировать цветовые тона.

Вы можете выбрать опцию в соответствии с источником света 

или выполнить регулировки с помощью цветовой температуры и 

цветного фильтра.

Режим протяжки (30)
Вы можете выбрать соответствующий вашим задачам режим 

протяжки, например, покадровую съемку, непрерывную съемку 

или брекетинг.

Часто используемые функции съемки
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Режим Макро (56)
Вы можете снимать крупным планом такие объекты, как цветы 

или продукты питания.

DRO/Авто HDR (65)
[Опт.Д-диап.]: Путем разделения изображения на небольшие 

области, фотоаппарат анализирует контрастность света и тени 

объекта и фона, что позволяет получить изображение с 

оптимальной яркостью и градацией.

[Авто HDR]: Выполняется съемка 3 изображений с разной 

экспозицией и последующее наложение этих изображений для 

создания изображения с богатой градацией.

Творческ. стиль (64)
Вы можете выбрать нужный стиль из 13 стилей.

Вы также можете отрегулировать определенные параметры 

изображения, например, экспозицию, используя выбранный 

стиль в качестве основы.

Сумерки с рук (64)
Вы можете выполнять съемку ночных сцен с меньшим шумом и 

размытостью без использования штатива.

Видеозапись с ручными регулировками (31)
Вы можете регулировать экспозицию в режиме P, A, S или M 

даже во время видеозаписи.

Функциональные особенности данного 
фотоаппарата
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Отображение информации (35)
Режим экранной индикации можно изменять, нажимая DISP на 

колесике управления.

Настройка (36)
Фотоаппарат оснащен кнопкой C (Специальн.), которой можно 

назначить нужную функцию. Вы также можете назначать 

функции другим кнопкам, например, кнопке AEL.

Управление и настройка фотоаппарата
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Перед использованием

Примечания по использованию 
Вашего фотоаппарата

Встроенные функции 
фотоаппарата
• В данном руководстве приведено 

описание 1080 60i-совместимых и 

1080 50i-совместимых устройств. 
Чтобы проверить, является ли 

фотоаппарат 1080 60i-совместимым 

устройством или 1080 50i-
совместимым устройством, 

проверьте следующие метки на 

нижней стороне фотоаппарата. 
1080 60i-совместимое устройство: 60i 

1080 50i-совместимое устройство: 50i

• Этот фотоаппарат совместим с 
видеозаписями в формате 1080 60p 

или 50p. В отличие от стандартных 

режимов записи, применявшихся до 
настоящего времени, в которых для 

записи использовался 

чересстрочный метод, в этом 
фотоаппарате для записи 

используется прогрессивный метод. 

Это позволяет повысить 
разрешение и получить более 

четкое и более реалистичное 

изображение.

О файлах базы данных
При установке в фотоаппарат карты 
памяти, на которой нет файла базы 
данных, и включении питания, часть 
емкости карты памяти будет 
использована для автоматического 
создания файла базы данных. Может 
потребоваться некоторое время, 
прежде чем Вы сможете выполнить 
следующую операцию.

Если произойдет ошибка файла базы 
данных, импортируйте все 

изображения в компьютер с 

помощью “PlayMemories Home” и 
отформатируйте карту памяти с 

помощью фотоаппарата.

Примечания о записи/
воспроизведении
• Если карта памяти используется с 

фотоаппаратом первый раз, ее 

рекомендуется отформатировать с 

помощью данного фотоаппарата 
для обеспечения устойчивой 

работы карты памяти.

Имейте в виду, что при 
форматировании удаляются все 

данные, записанные на карте 

памяти. Восстановить эти данные 
невозможно. Не забудьте сделать 

резервную копию всех важных 

данных на ПК или в другом месте 
хранения.

• В случае повторной записи/удаления 

изображений на карте памяти 
может произойти фрагментация 

данных. Возможно не удастся 

сохранить видеозапись или 
выполнить видеосъемку. В этом 

случае сохраните изображения на 

ПК или в другом месте, а затем 
выполните операцию 

[Форматировать] (стр. 38).

• Перед началом записи выполните 
пробную запись, чтобы убедиться в 

надлежащей работе фотоаппарата.

• Данный фотоаппарат не является 
ни пыленепроницаемым, ни 

брызгозащищенным, ни 

водонепроницаемым.

Язык экранной индикации
Вы можете выбрать язык, 

отображаемый на экране, с 

помощью меню (стр. 40). 
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• Избегайте попадания на 

фотоаппарат воды. Попадание 

воды внутрь фотоаппарата может 
привести к его неисправности. В 

некоторых случаях фотоаппарат 

невозможно отремонтировать.
• Не направляйте фотоаппарат на 

солнце или другой яркий свет. Это 

может привести к неисправности 
фотоаппарата.

• Не используйте фотоаппарат 

вблизи источников сильных 
радиоволн или излучения. В 

противном случае фотоаппарат 

может неправильно выполнять 
запись или воспроизведение 

фотоснимков.

• Использование фотоаппарата в 
местах с повышенным 

содержанием песка или пыли 

может привести к неисправности.
• В случае конденсации влаги 

удалите ее перед использованием 

фотоаппарата.
• Не трясите фотоаппарат или не 

стучите по нему. Это может 

привести к неисправности, и запись 
фотоснимков станет невозможной. 

Более того, может испортиться 

носитель информации или могут 
повредиться данные фотоснимков.

• Очистите поверхность вспышки 

перед использованием. Тепло, 
выделяющееся во время 

срабатывания вспышки, может 

привести к тому, что грязь на 
поверхности вспышки начнет 

дымиться или гореть. Протрите 

поверхность вспышки мягкой 
тканью для удаления грязи или 

пыли и т.п.

Объектив Carl Zeiss
Фотоаппарат оснащен объективом 

Carl Zeiss, который позволяет 
воспроизводить четкие изображения 

с отличной контрастностью. 

Объектив данного фотоаппарата 
изготовлен в Германии в 

соответствии с системой обеспечения 

качества, сертифицированной 
компанией Carl Zeiss, согласно 

стандартам Carl Zeiss.

Примечания относительно 
вспышки
• Не переносите фотоаппарат, держа 

его за вспышку, и не прилагайте к 

ней чрезмерное усилие.
• Попадание воды, пыли или песка в 

открытую вспышку может 

привести к неисправности.

За повреждение информации 
или сбой при записи не 
предусмотрено никакой 
компенсации
Фирма Sony не компенсирует убытки, 
вызванные сбоем при записи, потерей 

или повреждением записанной 

информации вследствие 
неисправности фотоаппарата или 

носителя информации и т.п.

Рекомендация резервного 
копирования
Для предотвращения потери данных 

всегда следует выполнять 

копирование (резервирование) 

данных на другой носитель.
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Примечания по экрану ЖКД, 
объективу и датчику 
изображения
• Экран изготовлен с 

использованием особо 

высокоточной технологии, что 

позволяет при эксплуатации 
эффективно использовать свыше 

99,99% пикселов. Однако на экране 

могут появляться маленькие 
темные и/или светлые точки 

(белого, красного, синего или 

зеленого цвета). Такие точки 
являются результатом 

производственного процесса и 

никаким образом не влияют на 
запись.

• Не подвергайте фотоаппарат 

воздействию солнечного света и не 
снимайте в направлении солнца в 

течение продолжительного 

времени. Это может привести к 
повреждению внутреннего 

механизма. Если солнечный свет 

будет сфокусирован на 
близлежащий объект, это может 

вызвать возгорание.

• При низкой температуре на экране 
может быть остаточное 

изображение. Это не является 

неисправностью. При включении 
фотоаппарата в холодном месте 

экран может временно потемнеть. 

После того, как фотоаппарат 
прогреется, экран будет 

функционировать нормально.

• Записанное изображение может 
отличаться от изображения на 

экране перед записью.

Примечания по записи в 
течение длительного 
периода времени
• При продолжении съемки в 

течение продолжительного 

времени температура 

фотоаппарата повышается. Если 
температура поднимется выше 

определенного уровня, на экране 

появится значок  и фотоаппарат 
автоматически выключится. В 

случае выключения питания 

оставьте фотоаппарат на 10 минут 
или дольше, чтобы дать 

температуре внутри фотоаппарата 

снизиться до безопасного уровня.
• При высокой температуре 

окружающего воздуха температура 

фотоаппарата быстро повышается.
• При повышении температуры 

фотоаппарата качество 

изображения может ухудшиться. 
Перед продолжением съемки 

рекомендуется подождать, пока 

температура фотоаппарата не 
снизится.

• Фотоаппарат и батарея могут 

нагреваться в результате 
продолжительного использования, 

но это не является неисправностью.

О совместимости данных 
изображения
• Этот фотоаппарат соответствует 

универсальному стандарту DCF 

(Design rule for Camera File system), 
который установлен JEITA (Japan 

Electronics and Information 

Technology Industries Association).
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• Воспроизведение на другом 

оборудовании изображений, 

записанных с помощью данного 
фотоаппарата, и воспроизведение 

на данном фотоаппарате 

изображений, записанных или 
отредактированных с помощью 

другого оборудования, не 

гарантируется.

Примечания по 
импортированию 
видеозаписей AVCHD в 
компьютер
Во время импортирования 
видеозаписей AVCHD в компьютер в 

случае Windows используйте 

встроенную программу 
“PlayMemories Home”; в случае Mac 

используйте программу “iMovie”, 

которая поставляется вместе с Mac.

Примечания относительно 
воспроизведения 
видеозаписей на других 
устройствах
• В этом фотоаппарате используется 

MPEG-4 AVC/H.264 High Profile 

для записи в формате AVCHD. 

Видеозаписи, полученные с 
помощью этого фотоаппарата в 

формате AVCHD, невозможно 

воспроизвести с помощью 
следующих устройств.

– Другие устройства, совместимые 

с форматом AVCHD, которые не 
поддерживают High Profile

– Устройства, несовместимые с 

форматом AVCHD

В этом фотоаппарате также 

используется MPEG-4 AVC/H.264 

Main Profile для записи в формате 
MP4. По этой причине видеозаписи 

в формате MP4, выполненные с 

помощью этого фотоаппарата, 
невозможно воспроизвести на 

устройствах, отличных от тех, 

которые поддерживают MPEG-4 
AVC/H.264.

• Диски, записанные с качеством 

изображения HD (высокой 
четкости), можно воспроизвести 

только на устройствах, 

совместимых с форматом AVCHD. 
DVD-проигрыватели или 

рекордеры не могут 

воспроизводить диски с качеством 
изображения HD, поскольку они не 

совместимы с форматом AVCHD. 

Также DVD-проигрыватели или 
рекордеры могут не вытолкнуть 

диски с качеством изображения 

HD.
• Видеозаписи, записанные в 

формате 1080 60p/1080 50p, могут 

воспроизводиться только на 1080 
60p/1080 50p-совместимых 

устройствах.

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.
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Изображения, используемые 
в данном руководстве.
Фотографии, используемые в 

качестве образцов в данном 
руководстве, представляют собой 

воспроизведенные изображения, и не 

являются фотоснимками, 
полученными с помощью данного 

фотоаппарата.

О технических 
характеристиках, описанных 
в данном руководстве
Данные по характеристикам и 

параметрам определены при 
следующих условиях, если иное не 

указано в данном руководстве: при 

обычной температуре окружающей 
среды 25°C и использовании 

батарейного блока, который был 

полностью заряжен в течение 
примерно 1 часа после выключения 

индикатора зарядки.

Использование и уход
Обращайтесь с изделием осторожно, 
не разбирайте и не модифицируйте 

его, не подвергайте его ударным и 

другим нагрузкам: не стучите по 
нему, не роняйте его, а также не 

наступайте на него. Будьте особенно 

осторожны с объективом.

Обратить внимание при 
утилизации или пересылке 
фотоаппарата
Перед утилизацией или пересылкой 

фотоаппарата рекомендуется удалить 
зарегистрированные лица в целях 

защиты персональной информации 

(стр. 37).
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Перед использованием

Проверка прилагаемых 
предметов
Число в скобках указывает количество штук.

• Фотоаппарат (1)

• Перезаряжаемый 

батарейный блок NP-BX1 (1)

• Кабель Micro USB (1)

• Адаптер переменного тока 

AC-UD10 (1)

(Для покупателей в странах/

регионах за пределами США 

и Канады)

Адаптер переменного тока 

AC-UD11 (1)

(Для покупателей в США и 

Канаде)

• Шнур питания (1)* 

(не прилагается в США и 

Канаде)

* К фотоаппарату может 

прилагаться несколько шнуров 

питания. Используйте тот, 

который подходит для вашей 

страны/региона.

• Плечевой ремень (1)

• Крышка объектива (1)

• Крышка разъема (1) 

(Надевается на фотоаппарат)

• Чистящая салфетка (1)

• Инструкция по эксплуатации 

(1) (данное руководство)
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Обозначение частей
Подробные сведения о работе деталей приведены на страницах в 

скобках.

A Петли для плечевого ремня

• Прикрепите оба конца 
ремня к фотоаппарату.

B Подсветка АФ (33)/

Лампочка таймера 

самозапуска

C Индекс светозащитной 

бленды объектива

D Объектив

E Кольцо диафрагмы (27)

F Индекс диафрагмы/Индекс 

переключения макро

G Кольцо переключения 

макро (56)

H Диск режима фокусировки 

(27)

I Кольцо фокусировки (27)

Передняя сторона
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A Переключатель  

(выдвижение вспышки) 

(28)

B Световой датчик

C Лампочка зарядки (43)

D Разъем Micro USB (73)

E Микрогнездо HDMI

F Гнездо m (микрофон)

• При подсоединении 
внешнего микрофона 
фотоаппарат 
переключится с 
внутреннего микрофона на 
внешний микрофон. Если 
внешний микрофон 
относится к типу, питание 
на который подается через 
гнездо, питание на 
микрофон будет подаваться 
с фотоаппарата.

G Экран ЖКД (23)

H Кнопка  

(Воспроизведение) (58)

I Диск управления (29, 61)

J Кнопка MOVIE (Видео) 

(36, 57)

K Для съемки: Кнопка AEL 

(блокировка АЭ) (36)

Для просмотра: Кнопка  

(Увеличение) (66)

L Для съемки: Кнопка Fn 

(Функция) (29, 30)

Для просмотра: Кнопка  

(Индекс изображений) (66)

M Колесико управления (22)

N Кнопка  (Удалить) (60)

O Кнопка MENU (32)

Задняя сторона/боковые стороны
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A Кнопка затвора (55)

B Диск коррекции 

экспозиции (27)

C Кнопка C 

(Пользовательская) (36)

D Выключатель питания (51)

E Диск режимов (61)

F Многоинтерфейсный 

разъем*

• Некоторые из аксессуаров 
могут вставляться не 
полностью и выступать 
назад из 
многоинтерфейсного 
разъема. Тем не менее, 
если аксессуар вставлен до 
переднего конца разъема, 
соединение будет 
выполнено.

G  Метка положения 

датчика изображения

H Вспышка**

I Микрофон***

* Для получения подробных 
сведений о совместимых 
дополнительных аксессуарах 
для многоинтерфейсного 
разъема посетите веб-сайт 
Sony, или обратитесь за 
консультацией к дилеру Sony 
или в местный 
уполномоченный сервисный 
центр Sony. Вы также можете 
использовать аксессуары, 
совместимые с разъемом для 
дополнительных аксессуаров. 
Работа с аксессуарами других 
производителей не 
гарантируется.

Функции фотоаппарата для 
видоискателя доступны только 
при использовании 
дополнительного видоискателя 
FDA-EV1MK (продается 
отдельно).

Верхняя сторона
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** Чтобы поднять вспышку, 
сначала убедитесь, что вы не 
препятствуете ее поднятию 
своими пальцами или другими 
предметами, а затем сдвиньте 
переключатель  (выдвижение 
вспышки). Если вспышка не 
используется, опустите ее 
пальцем на место. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не 
прищемить пальцы во время 
закрывания вспышки.

*** Не закрывайте эту деталь по 
время видеозаписи. Это может 
привести к возникновению 
шумов или снижению 
громкости.

A Гнездо для вставки 

аккумулятора (42)

B Слот карты памяти (48)

C Лампочка доступа (49)

D Рычаг фиксатора

E Громкоговоритель

F Отверстие гнезда для 

штатива

• Используйте штатив с 
винтом длиной менее 
5,5 мм. В противном случае 
Вы не сможете плотно 
закрепить фотоаппарат, 
что может привести к его 
повреждению.

G Крышка батареи/карты 

памяти (42, 48)

Нижняя сторона
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• Функция DISP (Вид экрана) назначена верхней кнопке на 

колесике управления (стр. 35). Вы можете назначить нужные 

функции левой, правой и нижней кнопкам (стр. 36).

• Вы можете перемещать рамку выбора, поворачивая колесико 

управления или нажимая на верхнюю/нижнюю/левую/правую 

сторону колесика. В данном руководстве нажатие верхней/

нижней/левой/правой стороны колесика отображается с 

помощью значков v/V/b/B.

Использование колесика управления



П
е

р
е

д
 и

с
п

о
л

ь
з
о

в
а

н
и

е
м

RU

23

Список значков на экране

* Режим видоискателя доступен и подходит для съемки с 

помощью внешнего видоискателя (продается отдельно).

A

Для режима экрана 
ЖКД*

Для воспроизведения 
(отображение основной 
информации)

Вывод 
на экран

Индикация

  

 P P* 

A S M  

   

   

 

Режим съемки (61)

Номер регистра (61)

   

   

  

  

 

Значок 
распознавания сцены 
(31)

Значок наложения

Подсветка АФ

  

 

  

 

Карта памяти (48)/
Выгрузка (40)

100 Количество 
доступных для записи 
изображений

 Формат фотоснимков 
(32)

24M 10M 
4.6M 20M 
8.7M 3.9M 

 

Размер изображения 
фотоснимков (31)

Вывод 
на экран

Индикация
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B

 

 
 

Качество 
изображения 
фотоснимков (31)

Частота кадров видео 
(34)

 

 

Режим записи видео 
(34)

Оставшийся заряд 
батареи (46)

Выполняется зарядка 
вспышки

Отобр.парам.ВЫКЛ 
(35)

Не записывать звук 
во время видеозаписи 
(34)

Подавление шума 
ветра (34)

 SteadyShot/
Предупреждение 
SteadyShot (54)

Предупреждение 
перегрева (14)

 Файл базы 
изображений 
заполнен/Ошибка 
файла базы 
изображений

  Режим просмотра (37)

100-0003 Номер папки - файла

- Защита (38)

DPOF Последовательность 
печати (DPOF) (38)

Вывод 
на экран

Индикация

Предупреждение о 
низком заряде 
батареи (46)

Вывод 
на экран

Индикация

  

  

  

  

Режим протяжки (30)

   

   

Режим вспышки (30)/
Уменьшение эффекта 
красных глаз (34)

  
 

Режим фокусировки 
(27)

  Область 
автофокусировки (30)

  

 

Эффект мягкой кожи

 

  

Распознавание лиц/
Smile Shutter (31)

  Режим фотометрии 
(30)

AWB  

  
 

7500K A5 
G5

Баланс белого 
(автоматический, 
предварительно 
установленный, 
пользовательский, 
цветовая 
температура, цветной 
фильтр) (30)

Вывод 
на экран

Индикация



Список значков на экране
П

е
р

е
д

 и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

н
и

е
м

RU

25

C

  Оптимизатор Д-
диапазона/Авто HDR 
(65)

 
+3 +3 +3

Творческий стиль 
(64)/контраст, 
насыщенность, 
резкость

 

Эффект рисунка (31)

 Авт. кадрир. портр. 
(31)

 Коррекция 
экспозиции/ручной 
режим измерения

Коррекция 
экспозиции вспышки 
(30)

Шкала EV (только 
для режима 
видоискателя)

Индикатор 
чувствительности 
распознавания 
улыбки

Вывод 
на экран

Индикация
Вывод 
на экран

Индикация

ЗАПИСЬ 
0:12

Доступное время для 
видеозаписи (м:с)

z Состояние 
фокусировки (55)

1/250 Скорость затвора

F3.5 Величина диафрагмы

ISO400 Число ISO (63)

Блокировка АЭ (27)

Ошибка изображения 
Авто HDR

Ошибка эффекта 
рисунка

Гистограмма

2013-1-1
10:37PM

Дата/время записи 
воспроизводимого 
изображения

3/7 Номер изображения/
Количество 
изображений, 
записанных в 
выбранном режиме 
просмотра

z 

Следящ. 
фокусир.

Следящая 
фокусировка
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D

Вывод 
на экран

Индикация

Окружность 
точечного 
экспозамера

Уровень

Цифровой 
телеконвертер

  Интеллектуальное 
увеличение/
увеличение четкости 
изображения (33)/
цифровое увеличение 
(33)

Индикатор скорости 
затвора

Индикатор 
диафрагмы

Режим Макро
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Список функций

Функции, которыми можно 
управлять с помощью кнопок/
дисков
С помощью этих кнопок/дисков вы можете настраивать или 

управлять различными функциями.

Для получения информации о расположении кнопок/дисков см. 

“Обозначение частей” (стр. 18).

Диск режимов Переключение режима съемки.

Кнопка MENU Отображение экрана меню для установки 
пунктов меню.

Кнопка MOVIE Видеозапись.

Кнопка AEL/кнопка Коррекция экспозиции всего экрана./
Увеличение изображения во время просмотра 
изображений.

Кнопка Fn/кнопка Отображение экрана установки для функций, 
установленных с помощью кнопки Fn. В режиме 
видоискателя переключение на экран быстрой 
навигации./Отображение нескольких 
изображений на экране одновременно.

DISP на колесике 
управления

Переключение информации о записи, 
отображаемой на экране ЖКД.

Кнопка Воспроизведение изображений.

Кнопка Отображение встроенной справки./Удаление 
изображений.

Кнопка C 
(Пользовательская)

Назначение кнопке часто используемой 
функции.

Диск режима 
фокусировки

Выбор способа фокусировки в зависимости от 
перемещения объекта.

Диск коррекции 
экспозиции

Установка диапазона регулировки экспозиции.

Кольцо диафрагмы Установка величины диафрагмы вручную 
(числа F).

Кольцо 
переключения макро

Переключение в режим съемки крупным 
планом.

Кольцо 
фокусировки

Ручная регулировка фокусировки.
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Переключатель  
(выдвижение 
вспышки)

Используется для подъема вспышки.
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Выбор функции с помощью 
кнопки Fn (Функция)
Кнопка Fn используется для выполнения установок или функций, 

часто используемых во время съемки.

Для установки функции непосредственно на экране 
информации о съемке
Поверните колесико управления, не нажимая z в шаге 2 для 

установки функций непосредственно на экране информации о 

съемке. Некоторые функции можно точно настраивать с 

помощью диска управления.

1 Нажмите кнопку Fn.

2 Выберите нужный пункт с помощью кнопки v/V/b/

B на колесике управления, а затем нажмите 

кнопку z для выполнения.

Появится экран установки.

3 Следуя указаниям 

справки по эксплуатации, 

выберите и выполните 

нужную функцию.

Справка по эксплуатации
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Функции, которые можно 
выбирать с помощью кнопки 
Fn (Функция)
С помощью кнопки Fn можно выбирать следующие функции:

Режим протяжки Установка режима привода, например, для 
непрерывной съемки.
(Покадров. Съемка/Непрерыв. Съемка/Пр-
тСкорНепр/Автоспуск/Брек.: Непрер./Покадр. 
брекетинг/Брекетинг WB/Брекетинг DRO)

Режим вспышки Выполнение установок вспышки.
(Вспышка выкл/Автовспышка/Запол. вспыш./Медл. 
синхр./Син.зад.штор./Беспроводная*

1)

ISO Регулировка световой чувствительности. Чем 
больше число, тем быстрее выдержка затвора.
(Многокадр. шумоподавл./От ISO AUTO до 102400)

Режим измер. Выбор способа измерения яркости.
(Мульти/Центр/Точечный)

Обл. автофокуса Выбор области фокусировки.
(Мульти/Центр/Рег. пятно АФ)

Баланс белого Регулировка цветовых тонов изображения.
(Авто WB/Дневной свет/Тень/Облачно/Лампа 
накал./Флуор.: Тепл.белый/Флуор.: Хол. белый/
Флуор.: Днев. бел./Флуор.: Дневн. свет/Вспышка/
Цв.тмп./Ф-тр./Пользоват. 1–3/Пользоват. настр.)

DRO/Авто HDR Автоматическая компенсация яркости и 
контрастности.
(Выкл/Опт.Д-диап./Авто HDR)

Творческ. стиль Выбор нужной обработки изображения.
(Стандартное/Яркий/Нейтральный/Прозрачный/
Глубокий/Бледный/Портрет/Пейзаж/Закат/Ночная 
Сцена/Осен.листья/Черно-белый/Cепия/Окошко 
стилей1–6)

Кор.эксп.вспыш. Регулировка количества света вспышки.
(от +3,0 EV до –3,0 EV)
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*1 Съемка с беспроводной вспышкой недоступна при использовании 

встроенной вспышки.

*2 Доступно только при использовании быстрой навигации.

Улыб./Распоз. 
Лиц

Выбор для автоматического распознавания лиц и 
регулировки различных установок. Установка 
автоматического срабатывания затвора при 
распознавании улыбки.
(Распознаван. лиц Выкл/Распознаван. лиц Вкл 
(Зарег. лица)/Распознаван. лиц Вкл/Smile Shutter)

Выбор сцены Выбор предварительно отрегулированных установок 
в соответствии с условиями различных сцен.
(Портрет/Спорт/Пейзаж/Закат/Ночная Сцена/
Сумерки с рук/Ночной портрет)

Видео Выбор режима экспозиции для видеозаписи в 
зависимости от объекта или эффекта.
(P/A/S/M)

Эффект рисунка Фотосъемка с уникальной текстурой для выбранного 
эффекта.
(Выкл/Дешевый фотоаппарат/Манипуляции с 
цветом/Схематизация/Ретро/Мягкие светл. тона/
Выделение цвета/Высоко-контр.Ч/Б/Мягкий фокус/
HDR Живопись/Насыщ. монохром./Миниатюра/
Акварель/Иллюстрация)

Авт. кадрир. 
портр.

Анализ сцены во время обнаружения лица и 
сохранение другого изображения с более 
выразительной композицией.
(Выкл/Авто)

Режим Авто Выберите режим автоматической съемки.
(Интеллект. Авто/Супер авторежим)

Эффект мягкой 
кожи

Установка эффекта мягкой кожи и уровня эффекта.
(Выкл/Низкий/Средний/Высокий)

Качество*
2 Выбор качества изображения для фотоснимков.

(RAW/RAW и JPEG/Сверхвысокое/Высокое/
Стандартное)

Формат*
2 Выбор формата фотоснимков.

(3:2/16:9)

Размер изобр.*2 Выбор размера фотоснимков.
(L/M/S)
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Функции, которые можно 
выбирать с помощью кнопки 
MENU
Вы можете устанавливать основные установки всего 

фотоаппарата или выполнять такие функции, как съемка, 

воспроизведение или другие операции.

Нажмите кнопку MENU, а затем выберите нужный пункт с 

помощью кнопки v/V/b/B на колесике управления, затем 

нажмите центральную часть колесика управления.

Меню фотосъемки

Выберите страницу 
меню

Выберите пункт меню

Размер изобр. Выбор размера фотоснимков.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))

Формат Выбор формата фотоснимков.
(3:2/16:9)

Качество Выбор качества изображения для фотоснимков.
(RAW/RAW и JPEG/Сверхвысокое/Высокое/
Стандартное)

Панорама: 
размер

Выбор размера панорамных изображений.
(Стандартная/Широкий)

Панорама: 
направл.

Выбор направления съемки панорамных 
изображений.
(Вправо/Влево/Вверх/Вниз)
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* Доступно только в случае установки параметра [Цифр. телекон./Увел.] 

(стр. 36) в положение [Увеличение].

Увел. четк. 
изобр.*

Получение более качественного увеличенного 
изображения, чем при использовании цифрового 
увеличения.
(Вкл/Выкл)

Цифров увелич* Получение изображений с большим увеличением, 
чем при использовании функции Увел. четк. изобр.
(Вкл/Выкл)

ШП длит. экспоз. Использование функции подавления шума при 
выдержке 1 сек или дольше.
(Вкл/Выкл)

ШП высокого 
ISO

Использование функции подавления шума при 
съемке с высокой чувствительностью.
(Нормальная/Низкий/Выкл)

Подсветка АФ Установка подсветки АФ, которая используется для 
фокусировки на объекте в темной обстановке.
(Авто/Выкл)

Цвет. простран. Изменение диапазона воспроизведения цвета
(sRGB/AdobeRGB)

AEL с 
выдержкой

Установка необходимости регулировки экспозиции 
путем нажатия кнопки затвора наполовину. Это 
удобно, если нужно отрегулировать отдельно 
фокусировку и экспозицию.
(Вкл/Выкл)

Память Сохранение комбинаций часто используемых 
режимов и установок и простой вызов этих 
комбинаций с помощью диска режимов.
(1/2/3)
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Меню видеосъемки

Меню пользовательских установок

Формат файла Выбор формата файла видео.
(AVCHD/MP4)

Параметры 
записи

Выбор качества и размера кадра записанного видео.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)

SteadyShot Установка SteadyShot.
(Вкл/Выкл)

Авто медлен. 
затвор

Установка необходимости автоматического 
регулирования выдержки затвора во время 
видеозаписи в случае темного объекта.
(Вкл/Выкл)

Запись звука Установка записи звука во время видеосъемки.
(Вкл/Выкл)

Умен. шума 
ветра

Уменьшение шума ветра во время видеозаписи.
(Вкл/Выкл)

Настр. FINDER/
LCD

При использовании видоискателя (продается 
отдельно) установка способа переключения между 
видоискателем и экраном ЖКД.
(Авто/Ручной)

Ум.эфф.кр.глаз Уменьшение эффекта красных глаз при 
использовании вспышки.
(Вкл/Выкл)

Сетка Отображение линий сетки для облегчения 
выравнивания кадра.
(Сетка 3x3/Квадратная сетка/Диаг. + квад. сетка/
Выкл)

Авто.просмотр Отображение снятого изображения после съемки. 
Вы можете установить продолжительность времени 
для изображения, которое будет отображаться.
(10 сек./5 сек./2 сек./Выкл)
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* Доступно только при использовании увеличения отображения. 

Используйте эту функцию при назначении [Фокусиров. лупа] 

пользовательским кнопкам или при включении функции [Помощь для 

РФ].

Кнопка 
DISP(Монитор)

Установка режимов отображения экрана ЖКД, 
которые можно выбирать, нажимая кнопку DISP на 
колесике управления.
(Графич. инф./Показать всю инф./Не показывать/
Уровень/Гистограмма/Для видоискателя)

Кнопка 
DISP(Видоиск.)

Установка режимов отображения экрана 
видоискателя, которые можно выбирать, нажимая 
кнопку DISP на колесике управления при 
использовании видоискателя (продается отдельно).
(Графич. инф./Показать всю инф./Не показывать/
Уровень/Гистограмма)

Уров. выделения 
контуров*

Выделение границ диапазонов фокусировки с 
помощью определенного цвета.
(Высокий/Средний/Низкий/Выкл)

Цвет выделения 
контуров

Установка цвета, используемого для функции 
выделения контуров.
(Красный/Желтый/Белый)

Помощь для РФ Отображение увеличенного изображения при 
ручной фокусировке.
(Вкл/Выкл)

Время увелич. 
фокус.

Выбор интервала времени, в течение которого 
отображается увеличенное изображение.
(2 сек./5 сек./Без ограничен.)

Отобр.парам.Live 
View

Установка необходимости отображения эффекта 
функции на экране, например, эффекта значения 
коррекции экспозиции.
(Отобр. парам. ВКЛ/Отобр.парам.ВЫКЛ)
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* Значение “Удержание AEL”, “  Удержан.AEL” и “AF/MF с удерж. 

кноп.” выбрать невозможно.

Функция кнопки 
C

Назначение нужных функций кнопке C 
(Пользовательская).
(Режим протяжки/Режим вспышки/Обл. автофокуса/
Эффект мягкой кожи/Улыб./Распоз. Лиц /Авт. 
кадрир. портр./ISO/Режим измер./Кор.эксп.вспыш./
Баланс белого/ DRO/Авто HDR /Творческ. стиль/
Эффект рисунка/Размер изобр./Формат/Качество/
Удержание AEL/Переключ.AEL/  Удержан.AEL/

Перекл.AEL/ AF/MF с удерж. кноп. / Перекл. реж. 
AF/MF / Цифр. телекон./Увел. /Фокусиров. лупа/
Память/Выкл. ЖК-монитор/Не задано)

Функ. кнопки 
AEL

Назначение нужных функций кнопке AEL. 
Доступные функции совпадают с функциями для 
[Функция кнопки C].

Функция левой 
кнопки*

Назначение нужных функций левой кнопке на 
колесике управления. Доступные функции 
совпадают с функциями для [Функция кнопки C].

Функция прав. 
кнопки*

Назначение нужных функций правой кнопке на 
колесике управления. Доступные функции 
совпадают с функциями для [Функция кнопки C].

Функция кнопки 
спуска*

Назначение нужных функций нижней кнопке на 
колесике управления. Доступные функции 
совпадают с функциями для [Функция кнопки C].

Цифр. телекон./
Увел.

Выбор используемой функции при назначении 
[Цифр. телекон./Увел.] кнопке.
(Цифр. телеконвертер/Увеличение)

Кнопка MOVIE Установка необходимости постоянной активации 
кнопки MOVIE.
(Всегда/Только реж. Видео)

Уст.корр.эксп. Установка необходимости регулировки в пределах 
диапазона света вспышки.
(Окр.осв.и всп./Только окр.осв)



Функции, которые можно выбирать с помощью кнопки MENU
С

п
и

с
о

к
 ф

у
н

к
ц

и
й

RU

37

Меню воспроизведения

Порядок брекет. Выбор порядка съемки при брекетинге экспозиции и 
брекетинге баланса белого.
(0 t – t +/– t 0 t +)

Корр. об.: 
Затенение

Компенсация затененных углов экрана, полученных 
из-за объектива.
(Авто/Выкл)

Корр. об.: Хром. 
аберр.

Уменьшение изменения цвета по углам экрана, 
вызванного объективом.
(Авто/Выкл)

Корр. об.: 
Дисторсия

Компенсация искажения на экране, вызванного 
объективом.
(Авто/Выкл)

След. фок. с 
приор.лиц

Установка отслеживания лиц в качестве приоритета 
во время отслеживания.
(Вкл/Выкл)

Регистрация лиц Сохранение или изменение человека, которому 
отдается приоритет во время фокусировки.
(Новая регистрация/Изменение приоритета/Удалить/
Удалить все)

Выб. фото./
видео

Выбор формата отображения для изображений.
(Просм. папки (Фотосним. )/Просм. папки (MP4)/
Просм. AVCHD)

Удалить Удаление изображения.
(Неск. снимков/Все в папке/Все файлы просм. 
AVCHD)

Слайд-шоу Отображение слайд-шоу.
(Повторить/Интервал/Тип изображения)

Индекс изображ. Одновременное воспроизведение нескольких 
изображений.
(4 изображения/9 изображений)

Повернуть Поворот фотоснимка против часовой стрелки.
(0°/90°/180°/270°)
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Меню карты памяти

Защита Защита изображений.
(Неск. снимков/Отменить для всех фото./Отм. для 
всех видео(MP4)/Отм. для всех файл. AVCHD)

Укажите печать Добавление метки команды печати к фотоснимку.
(Настройка DPOF/Печать даты)

Эффект рисунка Добавление к изображениям различных текстур.
(Акварель/Иллюстрация)

Параметры 
громк.

Регулировка громкости.

Дисп.реж.воспр. Установка воспроизведения изображения, снятого в 
портретном режиме.
(Автоповорот/Ручн. поворот)

Форматировать Форматирование карты памяти.

Номер файла Выбор способа нумерации файлов фотоснимков и 
видеозаписей.
(Серия/Сброс)

Название папки Выбор формата имени папки, в которой хранятся 
фотоснимки.
(Станд.формат/Формат Дата)

Выбор папк. 
записи

Изменение выбранной папки для хранения 
изображений.

Создать папку Создание новой папки для хранения фотоснимков и 
видеозаписей (MP4).

Восстан. БД 
изобр.

Восстановление файла базы изображений и 
возобновление возможности записи и 
воспроизведения.

Показ. пам. 
карты

Отображение оставшегося времени записи видео и 
количества доступных для записи фотоснимков на 
карте памяти.
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Меню установки часов

Меню установки

Настр. даты/
врем.

Установка даты, времени и летнего времени.

Часовой пояс Установка места использования.

Старт меню Установка положения по умолчанию курсора в меню 
на верхнем пункте или последнем выбранном пункте.
(Главное/Предыдущее)

Подтвержд.удал. Установка [Удалить] или [Отмена] в качестве 
установки по умолчанию для экрана подтверждения 
удаления.
(Снач."Удал."/Снач."Отмена")

Справ. диска 
выб. реж.

Включение или выключение справки диска выбора 
режимов (пояснения для каждого режима съемки).
(Вкл/Выкл)

Яркость ЖКД Установка яркости экрана ЖКД.
(Авто/Ручной/Солн. погода)

Яркость 
видоискат.

Установка яркости видоискателя при использовании 
видоискателя (продается отдельно).
(Авто/Ручной)

Качество 
ЖК-монит.

Установка качества экранной индикации.
(Высокое/Стандартный)

Время нач. 
энергозбер.

Установка времени переключения фотоаппарата в 
режим экономии питания.
(30 мин./5 мин./1 мин./20 сек./10 сек.)

Разрешение 
HDMI

Установка разрешения при подсоединении 
фотоаппарата к телевизору HDMI.
(Авто/1080p/1080i)

КОНТР. ПО HDMI Управление фотоаппаратом с телевизора, 
поддерживающего “BRAVIA” Sync.
(Вкл/Выкл)
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* Появляется, если в фотоаппарат вставлена карта Eye-Fi (продается 

отдельно).

Парам. 
Выгрузки*

Установка функции выгрузки при использовании с 
фотоаппаратом карты Eye-Fi.
(Вкл/Выкл)

USB-соединение Установка способа USB-соединения в соответствии с 
подсоединенными устройствами.
(Авто/Съемный диск/MTP)

Настройка USB 
LUN

Установка режима при подсоединении фотоаппарата 
к компьютеру с помощью соединения USB.
(Несколько/Одиночный)

USB питание Установка подачи питания с помощью соединения 
USB.
(Вкл/Выкл)

Переключ. PAL/
NTSC (только 
для 1080 50i-
совместимых 
моделей)

Воспроизведение видеозаписи, записанной с 
помощью фотоаппарата, на телевизоре системы 
NTSC.
(PAL/NTSC)

Звуковые сигн. Установка звука срабатывания фотоаппарата.
(Вкл/Выкл)

Модель Отображение версии ПО фотоаппарата.

 Язык Выбор языка.

Демонстр. режим Включение или выключение воспроизведения 
демонстрации.
(Вкл/Выкл)

Инициализац. Возврат к значениям параметров по умолчанию.
(Сброс настроек/Сброс реж.зап./Переуст.польз.)
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Использование встроенной 
справки

Вы можете использовать кнопку 

(Удалить) не только для удаления 

изображений, но и для отображения 

встроенной инструкции.

Нажмите кнопку  (Удалить) на 

экране Fn или экране меню для 

отображения пояснений для 

выбранной в данный момент 

функции или установки.

Кнопка  (Удалить)
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Подготовка фотоаппарата

Зарядка батарейного блока
При использовании фотоаппарата в первый раз обязательно 

зарядите батарейный блок.

Заряженный батарейный блок постепенно разряжается даже в 

том случае, если он не используется. Чтобы не пропустить 

возможность съемки, снова зарядите батарейный блок перед 

съемкой.

1 Сдвиньте рычажок, чтобы 

открыть крышку.

2 Полностью вставьте 

батарейный блок, 

используя конец батареи 

для нажатия рычажка 

блокировки.

3 Закройте крышку.

Рычаг фиксатора
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4 Подключите фотоаппарат к адаптеру переменного 

тока (прилагается) с помощью кабеля micro USB 

(прилагается) и подключите адаптер переменного 

тока к сетевой розетке (штепсельной розетке).

Лампочка зарядки загорится 

оранжевым цветом и начнется 

зарядка.

• Выключите фотоаппарат на 

время зарядки батареи.

• Батарейный блок можно 

заряжать, даже если он частично 

заряжен.

• Если лампочка зарядки мигает и 

зарядка не завершена, извлеките и 

снова вставьте батарейный блок.

Лампочка зарядки
Высвечивается: Зарядка
Не горит: Зарядка завершена
Мигание:

Ошибка зарядки или 
зарядка временно 
приостановлена, поскольку 
фотоаппарат находится за 
пределами надлежащего 
температурного диапазона

Для покупателей в США и 
Канаде

Для покупателей в странах/регионах за 
пределами США и Канады

Шнур питания
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Примечания
• Если индикатор зарядки на фотоаппарате мигает при подключении 

адаптера переменного тока к сетевой розетке (штепсельной розетке), 

это указывает на то, что зарядка временно остановлена из-за выхода 

температуры за пределы рекомендуемого диапазона. Зарядка 

возобновляется, когда температура возвращается в подходящий для 

зарядки диапазон. Мы рекомендуем Вам заряжать батарейный блок при 

температуре окружающей среды от 10°C до 30°C.

• Если участок разъема батареи загрязнен, батарейный блок может не 

заряжаться эффективно. В этом случае слегка протрите пыль мягкой 

тканью или ватным тампоном, чтобы очистить участок разъема батареи.

• Подсоедините адаптер переменного тока (прилагается) к ближайшей 

сетевой розетке. При возникновении каких-либо неисправностей во 

время использования адаптера переменного тока немедленно отключите 

питание, отсоединив штепсельную вилку от сетевой розетки.

• По завершении зарядки отключите адаптер переменного тока от сетевой 

розетки.

• Обязательно используйте только оригинальный батарейный блок Sony, 

кабель micro USB (прилагается) и адаптер переменного тока 

(прилагается).

Время зарядки с помощью адаптера переменного тока 

(прилагается) равно приблизительно 155 мин.

Примечания
• Указанное выше время зарядки относится к зарядке полностью 

разряженного батарейного блока при температуре 25°C. В зависимости 

от условий использования или обстоятельств зарядка может длиться 

дольше.

Время зарядки (полная зарядка)
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Батарейный блок можно зарядить посредством подсоединения 

фотоаппарата к компьютеру с помощью кабеля micro USB.

Примечания
• Обратите внимание на следующие особенности при зарядке через 

компьютер:

– Если фотоаппарат подсоединен к ноутбуку, который не подключен к 

источнику питания, уровень заряда батареи ноутбука уменьшится. Не 

выполняйте зарядку в течение продолжительного периода времени.

– Не включайте/выключайте или не перезагружайте компьютер, а также 

не выводите компьютер из спящего режима, когда между 

компьютером и фотоаппаратом установлено USB-соединение. Это 

может привести к неисправности фотоаппарата. Перед включением/

выключением или перезагрузкой компьютера или перед выводом 

компьютера из спящего режима отсоедините фотоаппарат от 

компьютера.

– Зарядка с помощью компьютера, выполненного на заказ, или 

модифицированного компьютера не гарантируется.

Зарядка посредством подключения к 
компьютеру



Зарядка батарейного блока

RU

46

На экране появляется индикатор оставшегося заряда.

Примечания
• Понадобится примерно одна минута, пока появятся правильные 

показания индикатора оставшегося заряда батареи.

• Индикатор оставшегося заряда может отображаться неверно при 

определенных обстоятельствах.

• Если при включенном питании фотоаппарата не выполнять с ним 

никаких операций в течение определенного промежутка времени, 

фотоаппарат автоматически выключится (функция автоматического 

выключения питания).

Батарейный блок
Подробные сведения о времени работы батареи приведены на 

стр. 79.

Питание на фотоаппарат может подаваться от сетевой розетки 

посредством подсоединения к адаптеру переменного тока 

(прилагается) с помощью кабеля micro USB (прилагается). При 

выполнении съемки в течение продолжительных периодов 

времени потребление заряда батареи можно сохранить.

Вы можете снимать или воспроизводить изображения без 

батарейного блока в фотоаппарате. Тем не менее, вставьте 

заряженный батарейный блок во время съемки в условиях, 

требующих большого количества энергии, например, при 

использовании видоискателя (продается отдельно) или во время 

видеозаписи. В противном случае использование некоторых 

функций может быть ограничено.

Проверка оставшегося заряда батареи

Подача питания

Высокий Низкий
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Примечания
• Для сохранения в чистоте разъема батарейного блока и предотвращения 

короткого замыкания поместите батарейный блок в пластиковый пакет 

и т.п. во время его переноски и хранения, чтобы изолировать его от 

других металлических предметов и т.п.

Для извлечения батарейного блока

Сдвиньте рычажок блокировки. 

Следите за тем, чтобы не уронить 

батарейный блок.

Рычаг фиксатора
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Вставка карты памяти 
(продается отдельно)
С данным фотоаппаратом можно использовать карты памяти 

“Memory Stick Duo” и SD. Подробные сведения приведены на 

стр. 50.

1 Сдвиньте рычажок, чтобы 

открыть крышку.

2 Вставьте карту памяти 

(продается отдельно).

• Расположив карту памяти со 

срезанным углом так, как на 

рисунке, вставьте ее до щелчка.

Убедитесь, что срезанный угол
расположен правильно.

3 Закройте крышку.
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Примечания
• Никогда не вынимайте карту памяти/батарейный блок, когда горит 

лампочка доступа. Это может привести к повреждению данных или 

карты памяти.

Для извлечения карты памяти

Убедитесь в том, что лампочка 

доступа не горит, а затем 

однократно нажмите карту 

памяти.

Лампочка доступа
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С данным фотоаппаратом можно использовать следующие типы 

карт памяти. Однако надлежащее функционирование не может 

быть гарантировано для всех типов карт памяти.

• В данном руководстве изделия в таблице именуются в собирательном 

значении как:

A: “Memory Stick Duo”

B: “Memory Stick Micro”

C: Карта SD

D: Карта памяти microSD

Примечания
• При использовании с данным фотоаппаратом карт памяти “Memory Stick 

Micro” или microSD, обязательно используйте их с соответствующим 

адаптером.

Используемые карты памяти

Карта памяти
Для 
фотоснимков

Для видеосъемки

A

Memory Stick XC-HG Duo

Memory Stick PRO Duo  (только Mark2)

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick Duo —

B Memory Stick Micro (M2)  (только Mark2)

C

Карта памяти SD  (Класс 4 или выше)

Карта памяти SDHC  (Класс 4 или выше)

Карта памяти SDXC  (Класс 4 или выше)

D

Карта памяти microSD  (Класс 4 или выше)

Карта памяти microSDHC  (Класс 4 или выше)

Карта памяти microSDXC  (Класс 4 или выше)
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Установка даты и времени
При включении фотоаппарата в первый раз или после 

инициализации функций появится экран установки даты и 

времени.

1 Установите выключатель 

питания в положение ON 

для включения 

фотоаппарата.

Появится экран установки даты и 

времени.

• Для выключения фотоаппарата 

установите выключатель питания 

в положение OFF.

2 Убедитесь, что на экране 

выбрано [Ввод], а затем 

нажмите кнопку z на 

колесике управления.

3 Выберите нужное географическое 

местоположение, а затем нажмите кнопку z.
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Для отмены операции установки даты и времени
Нажмите кнопку MENU.

4 Выберите каждый из 

пунктов с помощью 

кнопки b/B и установите 

численное значение с 

помощью кнопки v/V.

[Летнее время]: Включение или 

выключение установки перехода на 

летнее время.

[Формат даты]: Выбор формата 

отображения даты.

• Полночь обозначается как 12:00 

AM, а полдень как 12:00 PM.

5 Повторите шаг 4 для установки других элементов, 

а затем нажмите кнопку z на колесике 

управления.

6 Убедитесь, что выбрано значение [Ввод], а затем 

нажмите кнопку z на колесике управления.
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Экран установки даты и времени появляется автоматически 

только при первом включении фотоаппарата. Для переустановки 

даты и времени воспользуйтесь меню.

Поддержание установки даты и времени
В этом фотоаппарате имеется встроенная перезаряжаемая 

батарейка, предназначенная для поддержания даты, времени и 

других установок вне зависимости от того, включено или 

выключено питание, а также установлена ли батарея или нет.

Повторная установка даты/времени и 
часового пояса

Кнопка MENU t  1 t 

[Настр. даты/врем.] или 

[Часовой пояс] (стр. 39)

Кнопка MENU
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Выполнение четкой 
видеосъемки без дрожания 
фотоаппарата
“Дрожание фотоаппарата” означает нежелательное 

перемещение фотоаппарата, возникающее во время съемки, что 

приводит к получению размытого изображения.

В данном фотоаппарате доступна функция SteadyShot для 

уменьшения дрожания фотоаппарата во время видеосъемки.

Кнопка MENU t  1 t [SteadyShot] t Выберите 

нужную установку.

Примечания
• Функция SteadyShot доступна только для видеосъемки. Вы не можете 

использовать функцию SteadyShot для выполнения фотосъемки.



С
ъ

е
м

к
а
 и

 п
р

о
с
м

о
т
р

 и
з
о

б
р

а
ж

е
н

и
й

RU

55

Съемка и просмотр изображений

Фотосъемка
В автоматическом режиме фотоаппарат анализирует объект и 

позволяет выполнить съемку с соответствующими установками.

1 Установите диск режимов 

в положение  (Режим 

Авто).

2 Держите фотоаппарат 

устойчиво, как показано на 

рисунке.

3 Нажмите кнопку затвора наполовину вниз для 

выполнения фокусировки.

Если изображение находится в фокусе, высвечивается индикатор 

(z).

• Наименьшее расстояние для съемки составляет приблизительно 

0,3 м (от датчика изображения (стр. 20)).

4 Для выполнения съемки нажмите кнопку затвора 

полностью вниз.

• После распознавания и съемки лица путем установки параметра 

[Авт. кадрир. портр.] в положение [Авто] полученное 

изображение автоматически обрезается до подходящей 

композиции. Сохраняются как оригинальные, так и обрезанные 

изображения.
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Технические приемы съемки

• В случае поворота кольца 
переключения макро в положение 
“0,2m-0,35m” фотоаппарат будет 
установлен в режим макро. 
Наименьшее расстояние для съемки 
составляет приблизительно 0,2 м. 
Режим макро предназначен для 
съемки крупным планом таких 
объектов, как цветы или продукты 
питания.

Кольцо переключения макро
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Видеосъемка

Примечания
• Во время видеозаписи может быть записан звук работы фотоаппарата. 

Вы можете выключить запись звука путем установки параметра [Запись 

звука] в положение [Выкл] (стр. 34).

• Время непрерывной записи зависит от температуры окружающей среды 

или состояния фотоаппарата. См. “Примечания по непрерывной 

видеозаписи” (стр. 82).

• Появление значка  означает, что температура фотоаппарата является 

слишком высокой. Выключите фотоаппарат и подождите, пока 

температура фотоаппарата не снизится.

Кнопка MENU t  1 t [Формат файла] (стр. 34).

1 Нажмите кнопку MOVIE 

для начала записи.

• Видеозапись можно начать из 

любого режима съемки.

• В режиме автофокуса 

фотоаппарат непрерывно 

регулирует фокусировку.

Кнопка MOVIE

2 Нажмите кнопку MOVIE еще раз для остановки 

записи.

Изменение формата файла
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Воспроизведение изображений

Примечания
• Видеозаписи, записанные с помощью других устройств, могут не 

воспроизводиться на данном фотоаппарате.

1 Нажмите кнопку . Кнопка 

2 Выберите изображение путем поворота диска 

управления.

• Для воспроизведения видеозаписей нажмите кнопку z на 

колесике управления.

Действия во время 
воспроизведения видео

Колесико управления

Пауза/воспроизведение z

Ускоренная перемотка вперед B

Ускоренная перемотка назад b

Замедленное воспроизведение 
вперед

Поверните колесико управления по 
часовой стрелке во время паузы.

Замедленное обратное 
воспроизведение

Поверните колесико управления 
против часовой стрелки во время 
паузы.
• Покадровое воспроизведение 

видео.

Громкость V t v/V

Отображение информации v
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Для воспроизведения фотоснимков установите параметр [Выб. 

фото./видео] в положение [Просм. папки (Фотосним. )], а для 

воспроизведения видеозаписей установите параметр [Выб. фото./

видео] в положение [Просм. папки (MP4)] или [Просм. AVCHD].

Кнопка MENU t  1 t [Выб. фото./видео] t 

Выберите нужный режим.

Переключение между фотоснимками и 
видеозаписями
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Удаление снимков
Вы не сможете восстановить изображение после его удаления. 

Перед тем, как продолжить, убедитесь, что вы хотите удалить 

изображение.

Примечания 
• Защищенные фотоснимки не могут быть удалены.

1 При отображении 

изображения, которое 

нужно удалить, нажмите 

кнопку  (Удалить).

Кнопка  (Удалить)

2 Выберите [Удалить] с помощью v на колесике 

управления, а затем нажмите z.
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Выбор режима съемки

Выбор режима съемки

Доступны следующие режимы съемки.

Поверните диск режимов и 

установите нужный режим 

съемки.

 (Режим 
Авто)

Позволяет выполнять съемку с автоматически 
регулируемыми установками.

 (Программное 
авто)

Позволяет выполнять съемку с автоматической 
регулировкой экспозиции (скорости затвора и 
значения диафрагмы). Другие установки можно 
регулировать вручную.

 (Приор. 
диафрагмы)

Позволяет вручную регулировать значение 
диафрагмы с помощью кольца диафрагмы.

 (Приор. 
выдержки)

Позволяет вручную регулировать выдержку затвора 
с помощью диска управления.

 (Ручной 
экспозиция)

Позволяет выполнять съемку после ручной 
регулировки экспозиции (выдержки затвора и 
значения диафрагмы) с помощью диска управления и 
кольца диафрагмы.

1/2/3 Вызов установок, ранее сохраненных в пункте 
[Память] в меню фотосъемки  (стр. 33).

 (Видео) Позволяет выполнять видеосъемку. Вы можете 
вручную регулировать экспозицию (выдержку 
затвора и значение диафрагмы) в режиме M.

 
(Панорамный 
обзор)

Позволяет снимать панорамные изображения путем 
объединения нескольких изображений.

 (Выбор 
сцены)

Позволяет выполнять съемку с предварительно 
выполненными установками в соответствии с 
условиями сцены.
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Функции, доступные для 
каждого из режимов съемки
Доступные для использования функции зависят от выбранного 

режима съемки.

В приведенной ниже таблице значок  указывает на доступную 

функцию, а значок – указывает на недоступную функцию.

Функции, которые невозможно использовать, отображаются на 

экране серым цветом.

* В случае установки режима съемки в положение M 

регулировка экспозиции будет возможна только в случае 

установки параметра [ISO] в положение [AUTO].

Режим 
съемки 
(61)

Коррек.
экспоз.

Автоспуск
Непрерыв. 
Съемка

Распоз-
наван. 
лиц

Smile 
Shutter

Авт. 
кадрир. 
портр.

 / –

– –

– –

– –

– –

– –

– – – – –

– –

– – – – –

–*

* – –
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Различные функции

Использование различных 
функций
В данном руководстве в основном приведена вводная 

информация по использованию фотоаппарата и список функций. 

Для получения более подробной информации о фотоаппарате см. 

“Руководство пользователя Cyber-shot”, в котором приведены 

более подробные инструкции по многим функциям.

Чувствительность ISO можно установить в положение [AUTO] 

или установить значение от ISO 50 до ISO 25600.

• В случае выбора опции [AUTO] и нажатия кнопки B на 

колесике управления вы можете изменить диапазон установки 

[AUTO] в пункте [Максимум ISO AUTO] или [Минимум ISO 

AUTO].

• В случае выбора  (Многокадр. шумоподавл.) можно 

выбирать значения ISO, превышающие максимальную 

чувствительность ISO.

Фотоаппарат автоматически последовательно снимет 

несколько изображений, объединит изображения, уменьшит 

шум и запишет 1 изображение.

ISO/Многокадр. шумоподавл.

1 Нажмите кнопку Fn и выберите опцию 

[ISO].

2 Выберите нужную установку с помощью 

кнопок v/V на диске управления.
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Вы можете выбрать нужный тип обработки изображений из 13 

стилей, а также отрегулировать контрастность, насыщенность и 

резкость для каждого пункта [Творческ. стиль].

Вы можете выполнять съемку ночных сцен с меньшим шумом и 

размытостью без использования штатива. Будет выполнена 

серия снимков, которые будут обработаны для уменьшения 

размытости объекта, дрожания фотоаппарата и шума.

Творческ. стиль

1 Нажмите кнопку Fn и выберите опцию 

[Творческ. стиль].

2 Выберите нужный стиль с помощью 

кнопок v/V на диске управления.

Сумерки с рук

Пункт [Творческ. стиль] [Окошко стилей]

Вы можете точно отрегулировать 

установку и сохранить 

отрегулированную установку.

1 Установите диск переключения 

режимов в положение .

2 Нажмите кнопку Fn и выберите опцию 

[Сумерки с рук].
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С помощью функции [DRO/Авто HDR] вы можете получать 

различные градации контрастности изображений.

[Опт.Д-диап.]: Путем разделения изображения на небольшие 

области, фотоаппарат анализирует контрастность света и тени 

объекта и фона, что позволяет получить изображение с 

оптимальной яркостью и градацией.

[Авто HDR]: Выполняется съемка 3 изображений с разной 

экспозицией и последующее наложение правильно 

экспонированного изображения, ярких областей 

недоэкспонированного изображения и темных областей 

переэкспонированного изображения для создания изображения с 

богатой градацией.

DRO/Авто HDR

1 Нажмите кнопку Fn и выберите опцию 

[DRO/Авто HDR].

2 Выберите нужную установку с помощью 

кнопок v/V на диске управления.
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Далее перечислены удобные функции воспроизведения:

Вы можете изменять установки непосредственно с помощью 

экрана быстрой навигации, что удобно при использовании 

видоискателя (продается отдельно).

Подробные сведения о прикреплении видоискателя приведены в 

инструкции по эксплуатации, прилагаемой к видоискателю.

Функции воспроизведения

Использование экрана быстрой навигации

1 Нажмите кнопку DISP на колесике управления для 

установки режима экрана в положение [Для 

видоискателя].

 Увеличение или уменьшение 

изображений.
Поверните колесико управления для 

увеличения или уменьшения изображения. 

Поверните диск управления для перехода к 

следующему/предыдущему изображению.

 Индексный экран изображений

Вы можете выбрать количество отображаемых снимков; 

MENU t 1 t [Индекс изображ.]

 Удаление ненужных изображений.

 Переключение на экран 

воспроизведения.
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2 Нажмите кнопку Fn для переключения на экран 

быстрой навигации.

В режиме [Режим Авто] или [Выбор сцены]

В режиме P/A/S/M/[Панорамный обзор]

3 Выберите нужный пункт с помощью кнопок v/V/b/

B на диске управления.

4 Выполните установку пункта с помощью колесика 

управления или диска управления.

• Выберите опцию с помощью колесика управления и 

отрегулируйте ее с помощью диска управления.

• Нажмите центральную часть колесика управления для открытия 

экрана установки для выбранного элемента.

• Снова нажмите кнопку Fn для завершения быстрой навигации.
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Функции, доступные на экране быстрой навигации
Режим Авто/Выбор сцены/Размер изобр./Качество/Режим 

протяжки/Режим вспышки/ Улыб./Распоз. Лиц /Режим измер./

Баланс белого/ DRO/Авто HDR /Творческ. стиль/Эффект 

рисунка/Авт. кадрир. портр./Кор.эксп.вспыш./ISO/Формат/

Эффект мягкой кожи/Обл. автофокуса

Примечания
• Вы не можете изменить установки пунктов, обозначенных серым 

цветом.

• При использовании [Творческ. стиль] (стр. 64) некоторые задачи 

установки можно выполнить только на экране установки.
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Просмотр фотоснимков на компьютере

Использование программного 
обеспечения
Используйте следующие приложения для оптимизации 

использования изображений, снятых с помощью фотоаппарата 

Cyber-shot.

• “Image Data Converter”

• “PlayMemories Home”

Для получения подробной информации по установке см. стр. с 73 

по 75.

С помощью программы “Image Data Converter” можно 

выполнять следующие действия:

• Вы можете воспроизводить и редактировать изображения, 

записанные в формате RAW с различными коррекциями, 

такими, как градационная кривая и резкость.

• Вы можете регулировать параметры изображений с помощью 

баланса белого, экспозиции и [Творческ. стиль] и т.п.

• Вы можете сохранять изображения, отображаемые и 

отредактированные на компьютере. 

Вы можете либо сохранить изображение в формате RAW, или 

сохранить его в обычном формате файлов.

• Вы можете отображать и сравнивать изображения RAW и 

изображения JPEG, записанные с помощью данного 

фотоаппарата.

• Вы можете разделить изображения по категориям на 5 групп.

• Вы можете наносить цветные метки.

Для использования программы “Image Data Converter” см. 

Справку.

Выберите пункт [Пуск] t [Все программы] t [Image Data 

Converter] t [Справка] t [Image Data Converter Ver.4].

Использование приложения “Image Data 
Converter”
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Страница поддержки “Image Data Converter” (только на 

английском языке)

http://www.sony.co.jp/ids-se/

С помощью программы “PlayMemories Home” можно выполнять 

следующие действия:

• Вы можете импортировать в компьютер изображения, снятые с 

помощью фотоаппарата, и отображать их на компьютере.

• Вы можете сортировать фотоснимки на компьютере по 

календарной дате съемки для их просмотра.

• Вы можете ретушировать (Коррекция красных глаз и т.п.), 

печатать и отправлять фотоснимки в качестве вложений 

электронной почты и изменять дату съемки.

• Вы можете обрезать и изменять размеры изображений.

• Вы можете распечатывать или сохранять фотоснимки с датой.

• Вы можете создать диск Blu-ray Disc или диск DVD из 

видеозаписей AVCHD, импортированных в компьютер. (При 

создании диска Blu-ray Disc/DVD в первый раз потребуется 

подключение к сети Интернет.)

Примечания
• Программа “PlayMemories Home” несовместима с компьютерами Mac. 

При воспроизведении изображений на компьютерах Mac используйте 

соответствующее программное обеспечение, поставляемое с 

компьютером Mac.

• Видеозаписи, записанные с помощью установки [60p 28M(PS)]/[50p 

28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в 

пункте [Параметры записи] будут преобразованы с помощью программы 

“PlayMemories Home” для создания диска с записью AVCHD. Это 

преобразование может занять длительное время. Кроме того, вы не 

сможете создать диск с оригинальным качеством изображения. Если вы 

хотите сохранить оригинальное качество изображения, сохраняйте 

видеозаписи в формате Blu-ray Disc.

Использование приложения “PlayMemories 
Home”
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Для использования программы “PlayMemories Home” см. 
“Справочное руководство по PlayMemories Home”.
Дважды щелкните ярлык  (Справочное руководство по 

PlayMemories Home) на рабочем столе или щелкните [Пуск] t 

[Все программы] t [PlayMemories Home] t [Справочное 

руководство по PlayMemories Home].

• Для Windows 8 выберите значок [PlayMemories Home] на 
экране Пуск для запуска [PlayMemories Home], а затем 
выберите [Справочное руководство по PlayMemories Home] в 
меню [Справка].

Страница поддержки “PlayMemories Home” (только на 

английском языке)

http://www.sony.co.jp/pmh-se/

При использовании данного программного обеспечения и 
импортировании изображений через USB-соединение, 
рекомендуется следующая конфигурация компьютера.

Рекомендуемая конфигурация компьютера 
(Windows)

Операционная 
система 
(предварительно 
установленная)

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8

“PlayMemories 
Home”

Центральный процессор: Intel Pentium III 800 МГц 
или быстрее
(Для воспроизведения/редактирования видеозаписей 
высокой четкости: Intel Core Duo 1,66 ГГц или 
быстрее/Intel Core 2 Duo 1,66 ГГЦ или быстрее, Intel 
Core 2 Duo 2,26 ГГц или быстрее (AVC HD (FX/FH)), 
Intel Core 2 Duo 2,40 ГГц или быстрее (AVC HD (PS)))
Память: Windows XP 512 Мб или более 
(рекомендуется 1 Гб или более), Windows Vista/
Windows 7/Windows 8 1 Гб или более
Жесткий диск: Требуемое дисковое пространство 
для установки—приблизительно 500 Мб
Дисплей: Разрешение экрана—1024 × 768 точек или 
более

“Image Data 
Converter Ver.4”

Центральный процессор/память: Pentium 4 или 
быстрее/1 Гб или более
Дисплей: 1024 × 768 точек или более
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* 64-разрядные версии и Starter (Edition) не поддерживаются. 

Для использования функции создания дисков требуется 

библиотека Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 

или более поздняя версия.

** Starter (Edition) не поддерживается.

При использовании данного программного обеспечения и 

импортировании изображений через USB-соединение, 

рекомендуется следующая конфигурация компьютера.

Примечания
• Работа не гарантируется в конфигурации, основанной на модернизации 

операционных систем, описанных выше, или в мульти-загрузочной среде.

• Если вы подсоедините 2 или более USB-устройства к одному 

компьютеру одновременно, некоторые устройства, включая 

фотоаппарат, могут не функционировать, в зависимости от 

используемых вами типов USB-устройств.

• Подключение фотоаппарата с помощью USB-интерфейса, который 

совместим со стандартом Hi-Speed USB (совместимый с USB 2.0), 

позволяет производить усовершенствованную передачу данных 

(высокоскоростную передачу), если фотоаппарат совместим со 

стандартом Hi-Speed USB (совместимый с USB 2.0).

• Если компьютер восстанавливает работу из экономичного режима или 

режима ожидания, связь между фотоаппаратом и компьютером может 

восстановиться не сразу.

Рекомендуемая конфигурация компьютера 
(Mac)

Операционная 
система 
(предварительно 
установленная)

USB-соединение: Mac OS X v10.3 – v10.8
“Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6, 
v10.7, v10.8

“Image Data 
Converter Ver.4”

Центральный процессор: Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo или быстрее
Память: Рекомендуется 1 Гб или больше.
Дисплей: 1024 × 768 точек или более
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Установка программы “PlayMemories Home”

1 С помощью браузера компьютера перейдите по 

следующему URL-адресу, а затем щелкните 

[Установка] t [Выполнить].

www.sony.net/pm

2 Следуйте инструкциям, 

появляющимся на 

экране, для завершения 

установки.

• После появления сообщения о 
необходимости подсоединения 
фотоаппарата к компьютеру, 
подсоедините фотоаппарат к 
компьютеру с помощью 
кабеля micro USB 
(прилагается).

К USB-гнезду

К разъему 
micro USB
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Без Интернет-соединения вы можете использовать приложение 

“PlayMemories Home (Версия Lite)”, которое позволяет 

использовать минимальное количество операций, например 

импорт изображений и просмотр изображений.

Для установки приложения “PlayMemories Home (Версия Lite)” 

подсоедините фотоаппарат к компьютеру с помощью кабеля 

micro USB (прилагается), а затем дважды щелкните 

[Компьютер] (для Windows XP, [Мой компьютер]) t значок 

фотоаппарата t значок носителя t [PMHOME.EXE].
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Windows:

Mac:

Примечания
• Выполните вход в систему с правами Администратора.

Установка программы “Image Data Converter”

1 Проверьте конфигурацию компьютера.

Операционная система (предварительно установленная): 

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1/

Windows 8

Центральный процессор: Pentium 4 или быстрее
* 64-разрядные версии и Starter (Edition) не поддерживаются. 

** Starter (Edition) не поддерживается.

2 Загрузите программу со следующего URL-адреса и 

установите ее на компьютере.

http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

1 Проверьте конфигурацию компьютера.

Операционная система (предварительно установленная): 

Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8

Центральный процессор: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo 

или быстрее

2 Загрузите программу со следующего URL-адреса и 

установите ее на компьютере.

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/



RU

76

Прочее

Получение дополнительных 
сведений о фотоаппарате 
(“Руководство пользователя 
Cyber-shot”)

“Руководство пользователя Cyber-shot” является 

интерактивным руководством. Обращайтесь к 

нему для получения подробных инструкций по 

многим функциям фотоаппарата.

1 Перейдите на страницу поддержки Sony.

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

2 Выберите страну или регион.

3 Найдите наименование модели фотоаппарата на 

странице поддержки.

• Проверьте наименование модели на нижней стороне 

фотоаппарата.
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Проверка количества 
фотоснимков и доступного 
времени для видеозаписи

Примечания
• Если мигает желтым цветом значок “0” (количество доступных для 

записи изображений), это означает, что память заполнена. Замените 

карту памяти другой картой или удалите фотоснимки с используемой в 

данный момент карты памяти (стр. 37, 60).

• Если мигает желтым цветом значок “NO CARD” (количество 

доступных для записи изображений), это означает, что карта памяти не 

вставлена. Вставьте карту памяти.

После установки карты памяти в 

фотоаппарат и переключения 

выключателя питания в положение 

ON на экране будет отображено 

количество фотоснимков, которые 

можно записать (в случае 

продолжения съемки с 

использованием текущих 

установок).
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В таблице ниже указано приблизительное количество 

изображений, которые можно записать на карту памяти, 

отформатированную с помощью данного фотоаппарата. Данные 

значения определены с использованием для тестирования 

стандартных карт памяти Sony. Значения могут изменяться в 

зависимости от условий съемки и типа используемой карты 

памяти.

Размер изобр.: L: 24M

Формат: 3:2*

Карта памяти, отформатированная с помощью данного 

фотоаппарата (Единицы: Изображения)

* В случае установки параметра [Формат] в положение, отличное от [3:2], 

вы сможете записать больше изображений, чем количество, показанное 

в таблице выше (кроме выбора положения [RAW]).

Количество изображений, которые можно 
записать на карту памяти

Емкость

Размер
2 Гб 4 Гб 8 Гб 16 Гб 32 Гб 64 Гб

Стандартное 280 560 1100 2250 4600 9200

Высокое 195 395 800 1600 3200 6400

Сверхвысокое 105 215 435 870 1750 3500

RAW и JPEG 54 105 215 435 870 1750

RAW 74 145 295 600 1200 2400
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Имейте в виду, что действительное количество может 

отличаться в зависимости от условий использования.

Примечания
• Указанное выше количество изображений относится к полностью 

заряженному батарейному блоку. Количество изображений может 

уменьшиться в зависимости от условий использования.

• Количество изображений, которые могут быть записаны, приведено для 

съемки в следующих условиях:

– Использование Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (продается 

отдельно)

– Батарейный блок используется при температуре окружающей среды 

25°C.

Количество фотоснимков, которые могут 
быть записаны при использовании 
батарейного блока

Время работы 
батареи

Количество 
изображений

Съемка (фотоснимки)
(когда опция [Качество 
ЖК-монит.] установлена в 
положение [Высокое])

Приблиз. 110 мин.
Приблиз. 220 
изображений

Съемка (фотоснимки)
(когда опция [Качество 
ЖК-монит.] установлена в 
положение 
[Стандартный])

Приблиз. 135 мин.
Приблиз. 270 
изображений

Просмотр (фотоснимки) Приблиз. 230 мин.
Приблиз. 4600 
изображений

Реальная съемка 
(видеозапись)

Приблиз. 30 мин. —

Непрерывная съемка 
(видеозапись)

Приблиз. 60 мин. —
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• Количество для пункта “Съемка (фотоснимки)” основано на стандарте 

CIPA и действительно для съемки при следующих условиях:

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

– Опция [Качество] установлена в положение [Высокое].

– Диск режима фокусировки установлен в положение AF (Автофокус).

– Опция DISP установлена в положение [Показать всю инф.].

– Съемка через каждые 30 секунд.

– Вспышка срабатывает каждый второй раз.

– Питание включается и выключается через каждые десять раз.

• Время работы в режиме видеозаписи основано на стандарте CIPA и 

действительно для съемки при следующих условиях:

– Опция [Параметры записи] установлена в положение [60i 17M(FH)]/[50i 

17M(FH)].

– “Реальная съемка (видеозапись)”: Означает приблизительное время 

съемки в качестве ориентира при выполнении повторной съемки, 

зуммирования, ожидания съемки, а также включения и выключения 

фотоаппарата.

– “Непрерывная съемка (видеозапись)”: Если непрерывная видеосъемка 

завершится из-за установленных ограничений (29 минут), снова 

нажмите кнопку MOVIE (Видеозапись) для продолжения записи. Такие 

функции съемки, как увеличение, не будут работать.



Проверка количества фотоснимков и доступного времени для видеозаписи
П

р
о

ч
е

е

RU

81

В таблице ниже показано приблизительное время видеозаписи на 

карту памяти, отформатированную с помощью данного фотоаппарата.

Карта памяти, отформатированная с помощью данного 

фотоаппарата (h (часы), m (минуты))

• Непрерывная видеосъемка возможна в течение 

приблизительно 29 минут (ограничено техническими 

характеристиками изделия). Для видеозаписи размером 

[1440×1080 12M] непрерывная видеосъемка возможна в течение 

приблизительно 15 минут (ограничено размером файла 2 Гб).

Примечания
• Доступное для записи время видеосъемки изменяется, поскольку 

фотоаппарат оснащен системой VBR (переменная скорость передачи 

битов), которая автоматически регулирует качество изображения в 

зависимости от сцены съемки. При записи быстродвижущихся объектов 

изображение остается четким, однако доступное для записи время будет 

меньше, так как для записи требуется больше памяти.

Доступное для записи время также изменяется в зависимости от условий 

съемки, объекта или настроек качества/размера изображения.

Доступное время видеозаписи

Емкость

Параметры 
записи

2 Гб 4 Гб 8 Гб 16 Гб 32 Гб 64 Гб

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

10 m 20 m 40 m 1 h 30 m 3 h 6 h

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

10 m 30 m 1 h 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

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

9 m 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m

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

10 m 20 m 40 m 1 h 30 m 3 h 6 h

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

10 m 30 m 1 h 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

1440×1080 12M 15 m 40 m 1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m

VGA 3M
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m 20 h

40 h 
10 m
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• Приведенные значения не означают время непрерывной записи.

• Время записи может отличаться в зависимости от условий съемки и 

используемой карты памяти.

• В случае отображения  остановите видеозапись. Это означает, что 

температура внутри фотоаппарата поднялась до недопустимого уровня.

• Для получения подробных сведений о воспроизведении см. стр. 58.

• Для высококачественной видеозаписи или непрерывной съемки с 

помощью датчика изображения необходимо большое количество 

энергии. Поэтому во время непрерывной съемки температура внутри 

фотоаппарата будет расти, в частности температура датчика 

изображения. В таких случаях фотоаппарат автоматически 

выключается, поскольку повышение температуры влияет на качество 

изображений или внутренний механизм фотоаппарата.

• Продолжительность времени, доступного для видеозаписи, меняется в 

зависимости от температуры или состояния фотоаппарата перед 

началом записи. В случае частой перекомпоновки или фотосъемки после 

включения питания температура внутри фотоаппарата повысится, и 

доступное время записи сократится.

• Если фотоаппарат остановит запись из-за повышения температуры, 

оставьте его на несколько минут с выключенным питанием. Начните 

запись после полного снижения температуры внутри фотоаппарата.

• При соблюдении следующих рекомендаций время записи будет более 

продолжительным.

– Не допускайте попадания на фотоаппарат прямого солнечного света.

– Выключайте фотоаппарат, когда он не используется.

• Максимальный размер видеофайла составляет около 2 Гб. Когда размер 

файла будет составлять около 2 Гб, запись остановится автоматически в 

случае установки параметра [Формат файла] в положение [MP4] и будет 

автоматически создан новый видеофайл в случае установки параметра 

[Формат файла] в положение [AVCHD].

• Максимальное время непрерывной съемки составляет 29 минут.

Примечания по непрерывной видеозаписи
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Технические характеристики

Фотоаппарат

[Система]

Формирователь сигналов 
изображения: полный размер 
35 мм (35,8 мм × 23,9 мм), 
датчик изображения Exmor 
CMOS

Общее количество пикселов 
фотоаппарата: 
Приблиз. 24,7 мегапикселов

Число эффективных пикселов 
фотоаппарата: 
Приблиз. 24,3 мегапикселов

Объектив: Carl Zeiss Sonnar T* 
35 мм объектив с 
фиксированным фокусным 
расстоянием
f = 35 мм, F2,0
При видеосъемке в формате 
(16:9): 
Если опция [SteadyShot] 
установлена в положение 
[Выкл]: 37 мм
Если опция [SteadyShot] 
установлена в положение 
[Вкл]: 44 мм
При видеосъемке в формате 
(4:3): 
Если опция [SteadyShot] 
установлена в положение 
[Выкл]: 45 мм
Если опция [SteadyShot] 
установлена в положение 
[Вкл]: 48 мм

Минимальное фокусное 
расстояние*1: 
Если кольцо переключения 
макро установлено в 
положение “0,3m- ”: 0,3 м
Если кольцо переключения 
макро установлено в 
положение “0,2m-0,35m”: 
0,2 м
*1Минимальное фокусное 

расстояние представляет 

собой расстояние от датчика 

изображения до объекта.

Максимальное увеличение: 
Если кольцо переключения 
макро установлено в 
положение “0,3m- ”: 0.15×

Если кольцо переключения 
макро установлено в 
положение “0,2m-0,35m”: 
0.26×

Минимальная диафрагма: 
F22
Диаметр фильтра: 49 мм

SteadyShot: Электронный 
(только для видеозаписей)

Управление экспозицией: 
Автоматическая экспозиция, 
приоритет диафрагмы, 
приоритет затвора, ручная 
экспозиция, выбор сцены 
(7 режимов)
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Баланс белого: 
Автоматический, Дневной 
свет, Тень, Облачно, Лампа 
накал., Флуоресцентный 
(Тепл. белый/Хол. белый/
Днев. белый/Дневной свет), 
Вспышка, Цветовая 
температура/Цветной 
фильтр, Пользоват.

Формат сигнала: 
Для 1080 50i: 
Система цветности PAL, 
стандартное CCIR формат 
HDTV 1080/50i, 1080/50p
Для 1080 60i: 
Система цветности NTSC, 
стандартное EIA формат 
HDTV 1080/60i, 1080/60p

Формат файла: 
Фотоснимка: Совместимые с 
JPEG (DCF, Exif, MPF 
Baseline), RAW (Sony ARW 
формат 2,3), совместимые с 
DPOF
Видеозапись (формат 
AVCHD): Поддержка 
формата AVCHD версии 2.0
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: Dolby Digital 2 канала с 
встроенной технологией 
Dolby Digital Stereo Creator
• Изготовлено по лицензии 

компании Dolby 
Laboratories.

Видеозапись (формат MP4):
Видео: MPEG-4 AVC/H.264
Звук: MPEG-4 AAC-LC 
2 канала

Носитель записи: 
“Memory Stick Duo”, 
“Memory Stick Micro”, карты 
SD, карты памяти microSD

Вспышка: Диапазон действия 
вспышки (чувствительность 
ISO (рекомендуемый индекс 
экспозиции) установлен в 
положение Авто): 
Приблиз. от 0,75 м до 21,7 м

[Входные и выходные 
разъемы]

Разъем HDMI: 
Микрогнездо HDMI

Разъем micro USB: 
Соединение USB

Гнездо микрофона: 
3,5-мм стереофоническое 

мини-гнездо
Соединение USB: 

Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Экран]

Экран ЖКД: 
7,5 см (тип 3,0) схема 
управления TFT

Общее количество точек: 
1 228 800 точек
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[Питание, общая 
информация]

Питание: Перезаряжаемый 
батарейный блок NP-BX1, 
3,6 В 
Aдаптер переменного тока 
AC-UD10/UD11, 5 В

Потребляемая мощность (во 
время съемки): 2,0 Вт

Рабочая температура: от 0 °C до 
40 °C

Температура хранения: –20 °C до 
+60 °C

Размеры (по стандарту CIPA): 
113,3 мм × 65,4 мм × 69,6 мм 
(Ш/В/Г)

Масса (по стандарту CIPA) 
(включая батарейный блок 
NP-BX1, “Memory Stick 
Duo”): Приблиз. 482 г

Микрофон: Стерео
Громкоговоритель: 

Монофонический
Exif Print: Совместимый
PRINT Image Matching III: 

Совместимый

Адаптер переменного 

тока AC-UD10/UD11

Требования к питанию: от 100 В 
до 240 В переменного тока, 
50 Гц/60 Гц, 0,2 А

Выходное напряжение: 
постоянный ток 5 В, 1 500 мА

Рабочая температура: 
от 0 °C до 40 °C

Температура хранения: 
–20 °C до +60 °C

Размеры: 
AC-UD10: Приблиз. 78 мм × 
22 мм × 36 мм (Ш/В/Г)
AC-UD11: Приблиз. 70 мм × 
33 мм × 36 мм (Ш/В/Г)

Масса: 
AC-UD10: Приблиз. 45 г
AC-UD11: Приблиз. 50 г

Класс защиты от поражения 
электрическим током II

Перезаряжаемый 

батарейный блок NP-

BX1

Используемая батарея: 
Батарея на литиевых ионах

Максимальное напряжение: 
4,2 В постоянного тока

Номинальное напряжение: 
3,6 В постоянного тока

Максимальное напряжение 
зарядки: 
4,2 В постоянного тока

Максимальный ток зарядки: 
1,89 A

Емкость: 4,5 Втч (1 240 мАч)

Конструкция и технические 

характеристики могут быть 

изменены без уведомления.
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Торговые марки
• Следующие знаки являются 

торговыми марками Sony 

Corporation.

, “Cyber-shot”, 

“Memory Stick”, , “Memory 

Stick PRO”, , 

“Memory Stick Duo”, 

, “Memory 

Stick PRO Duo”, 

, “Memory 

Stick PRO-HG Duo”,  

, “Memory 

Stick XC-HG Duo”, 

, “Memory 

Stick Micro”

• “AVCHD Progressive” и логотип 

“AVCHD Progressive” являются 

товарными знаками Panasonic 

Corporation и Sony Corporation.

• Термины HDMI и HDMI High-

Definition Multimedia Interface и 

логотип HDMI являются 

товарными знаками или 

зарегистрированными 

товарными знаками HDMI 

Licensing LLC в США и других 

странах.

• Windows является 

зарегистрированным товарным 

знаком Microsoft Corporation в 

Соединенных Штатах Америки 

и/или других странах.

• Mac, Mac OS и iMovie являются 

товарными знаками или 

зарегистрированными 

товарными знаками компании 

Apple Inc.

• Intel, Intel Core и Pentium 

являются торговыми марками 

или зарегистрированными 

торговыми марками Intel 

Corporation.

• Логотип SDXC является 

товарным знаком SD-3C, LLC.

• “ ” и “PlayStation” являются 

зарегистрированным товарными 

знаками Sony Computer 

Entertainment Inc.

• Eye-Fi является товарным знаком 

Eye-Fi Inc.

• Кроме того, названия систем и 

изделий, используемые в данном 

руководстве, являются в общем 

случае торговыми марками или 

зарегистрированными 

торговыми марками их 

соответствующих разработчиков 

или производителей. Однако, 

знаки ™ или ® используются не 

во всех случаях в данном 

руководстве.

• Получите дополнительные 

возможности с PlayStation 3, 

загрузив приложение для 

PlayStation 3 из PlayStation Store 

(где доступно).

• Приложение для PlayStation 3 

требует учетную запись 

PlayStation Network и загрузку 

приложения. Доступно в 

областях, где доступно 

приложение PlayStation Store.
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Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, 

Москва, Карамышевский проезд, 6, 

Россия

Название и адрес организации, 

принимающей претензии от 

покупателей в России:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, 

Москва, Карамышевский проезд, 6, 

Россия

Название и адрес организации, 

принимающей претензии от 

покупателей в Казахстане:

Сони Оверсиз С.А.

Представительство в Казахстане

050059 Алматы, улица Иванилова, 

д. 58

Дополнительная информация 

по данному изделию и ответы 

на часто задаваемые вопросы 

могут быть найдены на нашем 

веб-сайте поддержки 

покупателей.
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