
Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Используйте данное справочное руководство при возникновении любых вопросов по использованию продукта.
Данное справочное руководство также доступно в виде файла PDF, который можно загрузить здесь.

Перед использованием

Детали и элементы управления

Компоненты и элементы управления (левая передняя сторона/передняя часть)

Компоненты и элементы управления (правая передняя сторона/верхняя часть)

Компоненты и элементы управления (левая задняя сторона/левая задняя часть/нижняя часть)

Компоненты и элементы управления (правая задняя сторона/задняя часть)

Детали и элементы управления (беспроводной пульт дистанционного управления)

Замена батареи в беспроводном пульте дистанционного управления

Экранные индикаторы

Выбор элементов на ЖК-мониторе

Форматы записи, поддерживаемые видеокамерой, и их особенности

Подготовка к работе
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Прилагаемые принадлежности

Подготовка источника питания

Установка аккумуляторной батареи

Зарядка аккумуляторной батареи с помощью адаптера переменного тока

Включение питания

Использование видеокамеры, подключенной к сетевой розетке

Регулировка ЖК-монитора и видоискателя

Настройка видоискателя

Регулировка ЖК-монитора

Значение по умолчанию

Подготовка карты памяти

Установка карты памяти

Выбор гнезда для карты памяти для записи

Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой

Запись

Запись фильмов

Запись фильмов

Продолжение записи на карты памяти (эстафетная запись)

Запись фильмов с помощью обеих карт памяти A и B (одновременная запись)

Фотосъемка

Использование функции увеличения

Регулировка зума с помощью рычажка масштабирования

Регулировка зума с помощью ручного кольца объектива

Настройка фокуса

Настройка фокуса вручную

Настройка автоматической фокусировки

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.

Определение фазы АФ

СКОРОСТЬ AF

УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF
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Настройка фокусировки при отслеживании нужного объекта (СЛЕДЯЩИЙ AF)

Фокусировка при увеличении изображения (FOCUS MAGNIFIER)

Фокусировка при касании ЖК-монитора (ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС)

Фокусировка на распознанном лице (РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)

Настройка яркости

Регулировка диафрагмы

Регулировка усиления

Настройка чувствительности ISO

Регулировка выдержки

Настройка количества света (нейтральный фильтр)

Настройка цветового тона

Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)

Сохранение отрегулированного значения баланса белого в памяти A или B

Настройка звука

Запись звука с помощью внутреннего микрофона

Запись звука с помощью микрофона, совместимого с многоинтерфейсным разъемом (продается отдельно)

Запись звука с помощью внешнего микрофона (продается отдельно)

Полезные функции

Съемка при недостаточном освещении (NIGHTSHOT)

Съемка с предварительно установленным качеством изображения (PICTURE PROFILE)

Изменение профиля изображения

Копирование настройки профиля изображения в другой профиль изображения

Сброс настроек профиля изображения

Замедленная/ускоренная запись

Сверхзамедленная запись

Изменение параметров съемки с помощью прямого меню

Запись прокси-файла

Просмотр последней записанной сцены (ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ)

Назначение функций кнопкам ASSIGN

Воспроизведение
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Воспроизведение изображений на видеокамере

Воспроизведение фильмов

Воспроизведение фотографий

Изменение/проверка настроек видеокамеры

Изменение экранной индикации

Отображение данных съемки (КОД ДАННЫХ)

Проверка настроек видеокамеры (STATUS CHECK)

Просмотр изображений на телевизоре

О кабеле HDMI

Просмотр изображений на телевизоре 4K

Просмотр изображений на телевизорах с высокой четкостью

Просмотр изображений на телевизоре, не поддерживающем качество изображения высокой четкости

Редактирование

Примечания к редактированию

Защита фильмов и фотографий (ЗАЩИТА)

Удаление выбранных фильмов/фотографий

Разделение фильма на сцены

Сохранение изображений

Сохранение фильмов

Использование программного обеспечения PlayMemories Home

Импорт изображений на компьютер и их использование (PlayMemories Home)

Проверка компьютерной системы

Установка программного обеспечения PlayMemories Home на компьютер

Отсоединение видеокамеры от компьютера

Создание диска Blu-ray

Создание диска с помощью устройства для записи

Использование функции Wi-Fi

О приложении PlayMemories Mobile

Подключение к смартфону

Подключение к смартфону Android и планшетному ПК с поддержкой технологии NFC
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Подключение к смартфону или планшетному компьютеру с помощью кода QR Code

Подключение к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля)

Подключение к iPhone или iPad (путем ввода SSID и пароля)

Управление через смартфон

Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного управления

Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного управления с
помощью функции NFC (дистанционное управление в одно касание NFC)

Список элементов меню

Настройка элементов меню

Использование клавиатуры

УСТАНОВКА КАМЕРЫ

ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.

АВТОПРЕДЕЛ ISO

ПРЕДЕЛ AGC

УСТАНОВКА WB

УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА

УСТ. ТЕМП. WB

WB SET

СДВИГ А/ЭКСП

ЦИФР. УВЕЛ.

УСТАНОВКИ УВЕЛИЧЕН.

STEADYSHOT (Видеосъемка)

STEADYSHOT (фотосъемка)

ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.

СКОРОСТЬ AF

УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF

СЛЕДЯЩИЙ AF

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

SLOW & QUICK (S&Q MOTION)

SLOW & QUICK (SUPER SLOW MOTION)
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НАСТР. АВТО РЕЖИМА

НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ

ЭКСПОНОМЕТР/ФОКУС

ЭКСПОНОМЕТР

ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС

LOW LUX

А/КОРРЕКЦ. КОНТР. СВ.

NIGHTSHOT

NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ

ЦВЕТ. ПОЛОСЫ

PICTURE PROFILE

УСТАНОВКА ЗАПИСИ/ВЫВОДА

РЕЖИМ СЪЕМКИ

УСТАНОВКА ЗАПИСИ

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

НОМЕР ФАЙЛА

ВИДЕОВЫХОД

УСТАНОВКА ЗВУКА

ГРОМКОСТЬ

АУДИОФОРМАТ AVCHD

УРОВЕНЬ ЗАП. ЗВУКА

INT MIC-ВЕТ.

ВЫБОР МИКРОФОНА

СИНХР. АУДИО ВЫХОДА

УСТАНОВКА ДИСПЛЕЯ

ГИСТОГРАММА

ЗЕБРА

КОНТУР

РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF

ОБЛ. ФАЗОВ. ДЕТЕКТ.AF
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МЕТКА

КОЭФ. УВЕЛИЧ. ФОКУСА

ОТОБР. ДАННЫХ КАМ.

ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА

ОТОБР. ЗУМА

ОТОБР. ФОКУС. РАССТ.

ОТОБРАЖ. ВЫДЕРЖКИ

КОД ДАННЫХ

ПОДДЕРЖКА GAMMA

ЯРКОСТЬ LCD

ЦВЕТ. ТЕМП. В/ИСКАТ.

ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

УСТАНОВКА TC/UB

ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB

TC PRESET

UB PRESET

TC FORMAT

TC RUN

TC MAKE

UB TIME REC

НАСТРОЙКА СЕТИ

УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

НАСТРОЙКА Wi-Fi

РЕЖИМ ПОЛЕТА

СБРОС СЕТИ

ДРУГИЕ

STATUS CHECK

ПРОФИЛЬ КАМЕРЫ

НАСТР. КНОПКИ S&Q

КНОПКА ASSIGN
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УСТАН ЧАСОВ

УСТАН ЗОНЫ

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

LANGUAGE

ЗАПИСЬ ДАТЫ

ОЗВУЧ. МЕНЮ

ЛАМПА ЗАПИСИ

ПУЛЬТ ДУ

ВЫБОР60i/50i

ФОРМАТ. НОСИТ.

ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗОБР.

ПОДКЛ. К USB

НАСТРОЙКА USB LUN

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВЕРСИЯ ПРОСМОТРА

КАЛИБРОВКА

ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ

РЕДАКТИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА

УДАЛИТЬ

РАЗДЕЛИТЬ

Время зарядки/время записи фильмов/количество записываемых фотографий

Время зарядки

Ожидаемое время записи и воспроизведения для конкретных элементов питания

Ожидаемое время записи для каждой аккумуляторной батареи

Ожидаемое время воспроизведения для каждой аккумуляторной батареи

Ожидаемое время записи видео и количество фотографий для карт памяти

Инструкции по записи фильмов

Ожидаемая продолжительность записи фильма

Предполагаемое количество записываемых фотографий
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Скорость передачи данных и количество записываемых точек

Записываемые точки и соотношение сторон записи прокси

Число разрешения записи и форматное соотношение фотографий

Меры предосторожности/данное изделие

Меры предосторожности

О формате XAVC S

О формате AVCHD

О карте памяти

Об аккумуляторной батарее InfoLITHIUM

Способ эксплуатации этого изделия

Использование и уход

О подключении к компьютеру или другим устройствам и т. д.

Примечания по дополнительным принадлежностям

О конденсате

Примечания об утилизации и передаче прав собственности на видеокамеру

Примечания об утилизации/передаче карты памяти

Техническое обслуживание

Об уходе за ЖК-монитором

Уход за панелью OLED дисплея

Уход за корпусом

Об уходе за объективом и его хранении

Эксплуатация видеокамеры за границей

О товарных знаках

Примечания о лицензии

Кратность масштабирования

Использование видеокамеры после длительного перерыва

Устранение неполадок

Если возникли неполадки

Дисплей самодиагностики

Предупреждающие индикаторы
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Компоненты и э лементы управ ления (л евая передняя ст орона/передняя часть)

Гнездо REMOTE  
Для подключения видеокамеры и периферийных устройств. Можно управлять видеокамерой, например
записывать фильмы.

1.

Кнопка ASSIGN4 / FOCUS MAGNIFIER / PHOTO (в режиме фотосъемки)2.
Многоинтерфейсный разъем 

Чтобы узнать более подробную информацию о совместимом оборудовании многоинтерфейсного разъема,
посетите web-сайт Sony для вашего региона или обратитесь к дилеру Sony или в ближайший
авторизованный сервисный центр Sony. Совместимость с оборудованием других производителей не
гарантирована.
При использовании адаптера разъема (продается отдельно) также можно использовать аксессуары,
совместимые с разъемом активного интерфейса.
Для предотвращения неисправности не используйте имеющиеся в продаже вспышки с высоковольтными
синхроконтактами или обратной полярностью.

3.

Кнопки ASSIGN5/IRIS PUSH AUTO4.
 (метка N)

Коснитесь смартфоном с поддержкой NFC этой метки для установки соединения с видеокамерой.
Near Field Communication (NFC) является международным стандартом для технологии беспроводной связи
малого радиуса действия.

5.

Датчик пульта дистанционного управления6.
Индикатор записи 
Мигает при низком уровне оставшегося заряда или недостаточном свободном пространстве карты памяти.

7.

Излучатель света NIGHTSHOT8.
Разъем Multi/Micro USB  
Гнездо VIDEO OUT

9.

Гнездо MIC (PLUG IN POWER)10.
Рычаг привода трансфокатора11.
Кабельный зажим

Предназначен только для фиксации кабеля HDMI. Не крепите здесь другие объекты, например плечевой
ремень.

12.

Крючок для наплечного ремня13.
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Компоненты и э лементы управ ления (прав ая передняя ст орона/в ерхняя часть)

Присоединение б ленды

Совместите метки на бленде объектива с метками на видеокамере, прикрепите бленду объектива к видеокамере
( ), затем поверните бленду объектива в направлении, указанном стрелкой , до фиксации.

Совет

При установке или снятии поляризационного фильтра 62 мм или защитного фильтра снимите бленду объектива.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Ручное кольцо объектива1.
Бленда2.
Объектив (объектив ZEISS)3.
Встроенный микрофон4.
Переключатель ZOOM/FOCUS5.
Кнопка AF/MF6.
Кнопка MENU7.
Ручной диск8.
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Компоненты и э лементы управ ления (л евая задняя ст орона/л евая задняя часть/
нижняя часть)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Диск регулирования объектива1.
Кнопка START/STOP2.
Разъем HDMI OUT3.
Гнездо DC IN4.
Кнопка / / / /SET5.
Кнопка ASSIGN66.
Индикатор POWER/CHG (зарядка)7.
Ручной ремень8.
Гнездо штатива (1/4 дюйма) 
Для винтов 1/4 20 UNC. 
Для крепления штатива с винтом короче 5,5 мм (продается отдельно). Некоторые штативы могут быть не
предназначены для крепления в надлежащем направлении.

9.

Рычаг освобождения аккумуляторной батареи BATT10.
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Компоненты и э лементы управ ления (прав ая задняя ст орона/з адняя часть)

 

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Сенсор глаза1.
Видоискатель2.
Большой наглазник3.
Переключатель AUTO/MANUAL4.
Переключатель ND FILTER5.
Аккумуляторная батарея6.
Разъем (наушники)7.
Кнопка SHUTTER SPEED8.
Кнопка ISO/GAIN9.
Кнопка IRIS10.
Кнопка SLOT SELECT11.
Кнопка THUMBNAIL  (воспроизведение)12.
Динамик13.
ЖК-монитор/сенсорная панель 
Повернув ЖК-монитор на 180 градусов, можно закрыть его экраном наружу. Это удобно для режима
воспроизведения.

14.

Гнездо для карты памяти A/индикатор доступа к карте памяти15.
Гнездо для карты памяти B/индикатор доступа к карте памяти16.
Кнопка DISPLAY17.
Кнопки ASSIGN3/PICTURE PROFILE18.
Кнопки ASSIGN2/STATUS CHECK19.
Кнопки ASSIGN1/S&Q20.
Кнопка WHITE BALANCE21.
Кнопка  (включение/режим ожидания)22.
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Детали и э лементы управ ления (бе спров одной пу льт дистанционног о
управ ления)

Перед использованием беспроводного пульта дистанционного управления удалите изолирующую пластинку.

A: изолирующая пластинка

Примечание
Для управления видеокамерой направьте беспроводной пульт дистанционного управления на датчик дистанционного
управления.

Поверните продукт так, чтобы не допустить воздействия на датчик пульта дистанционного управления сильных
источников света, таких как прямые солнечные лучи или верхнее освещение. В противном случае в работе
беспроводного пульта дистанционного управления будут наблюдаться сбои.

При управлении видеокамерой с помощью прилагаемого беспроводного пульта дистанционного управления можно также
управлять видеоустройством. В этом случае выберите для видеоустройства режим пульта, отличный от DVD2, или
закройте датчик видеоустройства черной бумагой.

Кнопка DATA CODE1.
Кнопка PHOTO2.
Кнопка SCAN/SLOW3.
Кнопка / (PREV/NEXT)4.
Кнопка PLAY5.
Кнопка STOP6.
Кнопка DISPLAY7.
Передатчик8.
Кнопка START/STOP9.
Рычаг привода трансфокатора10.
Кнопка PAUSE11.
Кнопка VISUAL INDEX12.
Кнопка / / / /ENTER13.
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Замена батареи в бе спров одно м пу льте дистанционног о управ ления

Примечание

При низком уровне заряда литиевой батареи сокращается радиус действия беспроводного пульта дистанционного
управления, или возможна неправильная работа пульта. В этом случае установите новую литиевую батарею Sony
CR2025. При применении батареи другого типа возникает опасность возгорания или взрыва.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажимая на выст уп, в ставь те ног оть в прорезь, чт обы изв лечь к онтейнер батареи.1

Поместите нов ую батарею ст ороной с ме ткой + вв ерх.2

Вставь те контейнер батареи до щел чка.

A: выступ

3
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Экранные индикат оры

В верхней л евой части （ ）
100% оставшегося заряда батареи

  Режим съемки
           ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. АВТО (распознавание лица/распознавание сцены/

распознавание дрожания камеры)
       ВЫБОР СЦЕНЫ

    ФОРМ. ЗАПИСИ (режим видеосъемки)
 Размер изображения, форматное соотношение (режим фотосъемки)

 Оптический зум
Z99 x1,2 Увеличение четкости изображения
Z99 x2,3 Цифровой зум

  ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.
100-0001 Воспроизводимая папка на карте памяти

По центр у（ ）
 Блокировка АЭ/АФ (режим фотосъемки)

 Предупреждение о вибрации
 Карта памяти

REC STBY Состояние записи
 Предупреждение

 Индикатор воспроизведения
 Обработка

  Эстафетная запись
  УПРАВЛ. ЗАПИСИ HDMI

 Запись прокси-файла

В верхней прав ой части （ ）
0 мин. Предполагаемое время записи

 Номер папки, куда были сохранены фотографии
9999 Приблизительное количество записываемых фотографий

  Носитель для записи/воспроизведения
00:00:00:00 Код времени (часы:минуты:секунды:кадр)
00 00 00 00 Информационный бит (произвольные цифры)

Нижняя часть （ ）
 РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ [ВКЛ]

 КОНТУР
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 ЗЕБРА
   STEADYSHOT (видео/фото)

   Ручная фокусировка
～  Профиль изображения

F5.6 Диафрагма
1000/9dB ISO/усиление
100 180° Скорость затвора

 АУДИОФОРМАТ AVCHD
–2.0EV СДВИГ А/ЭКСП

/  Автоматическая/ручная настройка
  A B Баланс белого

 LOW LUX
 ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА

 РЕЖИМ ПОЛЕТА
NFC действует

ЦИФР. УВЕЛ.
 УРОВЕНЬ ЗАП. ЗВУКА
 NIGHTSHOT

 ВЫБОР МИКРОФОНА
  ND FILTER

 ПОДДЕРЖКА GAMMA

ГИСТОГРАММА

Кодиров ание данных в о вре мя записи

Дата записи, время и условия записываются автоматически. Они не отображаются во время записи. Однако
можно проверить их, выбрав параметр  (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [КОД ДАННЫХ] и данные, которые необходимо
отобразить, или нажав кнопку ASSIGN, к которой назначена функция КОД ДАННЫХ, во время воспроизведения.

Примечание

Индикаторы могут иметь другой вид или расположение.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Выбор э лементов на ЖК-м онит оре

Используйте кнопки  (переход вверх)/  (переход вниз)/  (переход влево)/  (переход вправо)/SET
(подтверждение при нажатии) в меню на ЖК-мониторе.
Некоторыми элементами можно управлять напрямую, коснувшись ЖК-монитора (ЭКСПОНОМЕТР/ФОКУС,
КАЛИБРОВКА и т. д.).

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Фор маты з аписи, по ддер жив аемые видеокамерой, и их о собенно сти

Видеокамера поддерживает форматы XAVC S 4K, XAVC S HD и AVCHD. Качество изображения в формате XAVC
S 4K в 4 раза выше, чем обычное качество изображения высокой четкости.

XAVC S 4K

Количе ств о точек для з аписи:
3840 × 2160 точек
Скоро сть переда чи данных:
100 Mbps, 60 Mbps
Функция:
Запись с разрешением 4K. Даже если у вас нет телевизора с поддержкой разрешения 4K, рекомендуется
записывать фильмы в формате 4K для использования в будущем.

XAVC S HD

Количе ств о точек для з аписи:
1920 × 1080 точек
Скоро сть переда чи данных:
100 Mbps, 60 Mbps, 50 Mbps, 25 Mbps, 16 Mbps (при записи с настройкой S&Q MOTION: 50 Mbps или 25 Mbps)
Функция:
Позволяет записывать более четкие изображения, поскольку формат XAVC S HD содержит больше информации,
чем AVCHD.

AVCHD

Количе ств о точек для з аписи:
1920 × 1080 точек
Скоро сть переда чи данных:
макс. 24 Mbps
Функция:
Позволяет сохранять изображения не только на компьютерах, но и на других устройствах.

Совет
Скорость передачи данных указывает количество данных, которые можно записать в течение определенного времени.

См. такж е
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Прилагае мые принадл ежности

Убедитесь, что в комплект поставки видеокамеры входят следующие компоненты. Числа в круглых скобках ( )
обозначают количество прилагаемых принадлежностей.

Видеокамера (1)

Адаптер переменного тока (1)

Кабель питания (1)

Кабель USB (1)

Беспроводной пульт дистанционного управления (1)

Литиевая батарея пуговичного типа уже установлена.
Перед использованием беспроводного пульта дистанционного управления удалите изолирующую пластинку.

Большой наглазник (1)

Бленда (1)

Крышка объектива (прикреплена к объективу) (1)
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Аккумуляторная батарея NP-FV70A (1)

При использовании видеокамеры во время подключения к розетке , например во время подзарядки,
убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена в видеокамеру.

“Руководство по эксплуатации” (1)

См. такж е
Детали и элементы управления (беспроводной пульт дистанционного управления)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Установка акку муляторной батареи

Вставьте аккумуляторную батарею в видеокамеру.

Извлечение акку муляторной батареи
Отключите видеокамеру. Сдвиньте рычаг освобождения аккумуляторной батареи BATT ( ) и извлеките
аккумуляторную батарею ( ).

Примечание
В данной видеокамере нельзя использовать какую-либо аккумуляторную батарею InfoLITHIUM, отличную от серии V.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Закройте ЖК-м онит ор и пов ерните видоискатель в ис ходное по ложение, а затем по дключите
акку муляторную батарею ( ).

Совместите выемку на видеокамере с выступом на аккумуляторной батарее и переместите
аккумуляторную батарею вверх.

1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Зарядка акку муляторной батареи с по мощью адаптера пере менног о тока

Зарядка аккумуляторной батареи с помощью прилагаемого адаптера переменного тока. Заранее прикрепите
аккумуляторную батарею.

Примечание
При использовании адаптера переменного тока примите во внимание следующее.

При использовании адаптера переменного тока включайте его в ближайшую сетевую розетку . Немедленно отключите
адаптер переменного тока от розетки , если возникнет какая-либо неисправность в работе видеокамеры.

При использовании адаптера переменного тока не размещайте его в узких пространствах, например, между стеной и
мебелью.

Не допускайте короткого замыкания штекера постоянного тока адаптера переменного тока с металлическими
предметами. Это может привести к неполадкам.

Закройте ЖК-м онит ор.

Если видоискатель извлечен, верните его в исходное положение.

1

Подключите адаптер пере менног о тока и кабель питания к видеокамере и се тевой ро зетке .

Индикатор POWER/CHG (зарядка) будет светиться оранжевым.
Индикатор POWER/CHG (зарядка) погаснет, когда аккумуляторная батарея будет полностью заряжена.
Отсоедините адаптер переменного тока от гнезда DC IN видеокамеры.

A: адаптер переменного тока
B: кабель питания
C: гнездо DC IN
D: штекер постоянного тока (совместите метку  на штекере постоянного тока)

2
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Совет

Рекомендуется заряжать батарею в диапазоне температур от 10°C до 30°C .

См. такж е
Время зарядки
Ожидаемое время записи для каждой аккумуляторной батареи
Ожидаемое время воспроизведения для каждой аккумуляторной батареи
Эксплуатация видеокамеры за границей

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Включение питания

Включите видеокамеру.

Отключение питания
Закройте ЖК-монитор.
Если видоискатель выдвинут, задвиньте его, как показано на рисунке ниже.

Кроме того, можно выключить видеокамеру, нажав кнопку  (вкл./режим ожидания).

Включение или вык лючение видеока меры
Питание видеокамеры включается или выключается в зависимости от состояния ЖК-монитора или видоискателя.

ЖК-монит ор: о ткрыт
Питание включено вне зависимости от состояния видоискателя (убран или выдвинут)
ЖК-монит ор: з акрыт
Питание выключено, когда видоискатель убран
Питание включено, когда видоискатель выдвинут

Примечание

Даже если ЖК-монитор закрыт, видеокамера не выключится, если видоискатель выдвинут. При выключении питания
видеокамеры убедитесь, что видоискатель задвинут в исходное положение.

Если на экране ЖК-монитора отображается предупреждение, следуйте инструкциям.

При выполнении видеосъемки или при подключении к другому устройству с помощью USB видеокамера не отключается
даже при закрытии ЖК-монитора и возврате видоискателя в исходное положение.

Во избежание разряда батареи рекомендуется выключать видеокамеру, закрыв ЖК-монитор или втянув видоискатель.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Откройте ЖК-м онит ор видеокамеры и вк лючите питание.

Кроме того, можно включить видеокамеру, нажав кнопку  (вкл./режим ожидания).

1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Испо льз ование видеокамеры, по дключенной к се тевой ро зетке

Можно подать питание к видеокамере от сетевой розетки с помощью адаптера переменного тока.

См. такж е
Зарядка аккумуляторной батареи с помощью адаптера переменного тока

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Испо льз уйте видеокамер у, подключив ее к се тевой ро зетке , как ука зано в ра зделе “ Зарядка
акку муляторной батареи с по мощью адаптера пере менног о тока”.

В случае установки аккумуляторной батареи в видеокамеру, когда адаптер переменного тока подключен
к видеокамере, батарея не будет заряжаться или разряжаться.

1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Настройка видоискателя

При использовании видоискателя выдвиньте его и поднесите к глазу.
Если выдвинуть видоискатель, когда открыт ЖК-монитор, отображение переключится с ЖК-монитора на
видоискатель при его приближении к глазу.
Если изображение видоискателя размыто, поворачивайте диск регулирования объектива рядом с видоискателем,
пока изображение не станет четким.

A: диск регулирования объектива

Перемещайте его, пока изображение не станет четким.

Изображ ение на экране видоиска теля пл охо видно

Если в условиях яркой освещенности изображение на экране видоискателя трудноразличимо, воспользуйтесь
прилагаемым большим наглазником. Для установки большого наглазника его следует немного растянуть и
совместить с пазом наглазника на видеокамере. Большой наглазник можно установить обращенным вправо или
влево.

A: большой наглазник (прилагается)

Примечание

Если видоискатель выдвинут при установленной аккумуляторной батарее NP-FV100A (продается отдельно), большой
наглазник и аккумуляторная батарея могут друг другу мешать. Однако это не повлияет на рабочие характеристики
видеокамеры.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка ЖК-м онит ора

ЖК-монитор можно поворачивать в указанном диапазоне, что позволяет просматривать изображения другим
лицам помимо оператора видеокамеры.
Повернув ЖК-монитор на 180 градусов, можно закрыть его экраном наружу. Это удобно для режима
воспроизведения.

A: открытие на 90 градусов.
B: 180 градусов (макс.)
C: 90 градусов (макс.)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Значение по у молчанию

Установите язык, дату и время при первом использовании видеокамеры.
Выполните настройку с помощью кнопки / / / /SET.

Совет
Чтобы изменить язык экранного меню, нажмите кнопку MENU и выберите (ДРУГИЕ) - [LANGUAGE].

Дата и время записываются автоматически и могут отображаться только во время воспроизведения. Для их отображения
нажмите кнопку MENU во время воспроизведения, затем выберите (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [КОД ДАННЫХ] - [ДАТА/
ВРЕМЯ].

См. такж е
КОД ДАННЫХ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Включите видеокамер у.1

Выберите УСТАН ЗОНЫ, ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ и ДАТА с по мощью кнопки / / / /SET.

A: ЖК-монитор

При установке для параметра [ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ] значения [ВКЛ] время будет переведено на 1 час.
Вы можете установить любой год вплоть до 2037.
Полночь отображается как 12:00 AM, а полдень — как 12:00 PM.

2
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Установка кар ты памяти

Установите карту памяти в видеокамеру.

Примечание

Для обеспечения устойчивой работы карты памяти рекомендуется перед первым использованием отформатировать ее с
помощью видеокамеры. Форматирование карты памяти приведет к удалению всех данных, сохраненных на ней, и эти
данные будет невозможно восстановить. Сохраните ваши важные данные на компьютере и т. п.

Убедитесь в правильном направлении установки карты памяти. Если принудительно вставить карту памяти в
неправильном направлении, это может привести к повреждению карты памяти, гнезда для карт памяти или данных
изображений.

Не вставляйте какие-либо карты памяти, отличные от тех, которые входят в гнездо для карты памяти. Это может
привести к неполадкам.

В гнездо для карты памяти A можно установить карту памяти Memory Stick или SD. В гнездо для карты памяти B можно
установить только карту памяти SD.

При установке или извлечении карты памяти соблюдайте осторожность во избежание выталкивания и падения карты
памяти.

Карта памяти не будет распознана видеокамерой, пока она не будет установлена в правильном направлении.

При отображении [Подготовка файла базы данных изображений. Пожалуйста, подождите.] дождитесь исчезновения
данного сообщения.

Если отображается сообщение [Файл базы данных изображений поврежден. Для повторного использ. необходимо
восстановить носитель.], выполните операцию [ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗОБР.].

Совет
Чтобы извлечь карту памяти, откройте крышку и слегка нажмите на карту памяти один раз.

Откройте крышку и в ставь те карту памяти до щел чка.

A: гнездо для карты памяти A
B: гнездо для карты памяти B
C: вставьте карту памяти со срезанным уголком в направлении, показанном на рисунке.

1
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См. такж е
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
Ожидаемая продолжительность записи фильма
Предполагаемое количество записываемых фотографий
Выбор гнезда для карты памяти для записи
ФОРМАТ. НОСИТ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

35



Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Выбор гнезда для кар ты памяти для з аписи

Нажмите кнопку SLOT SELECT для изменения гнезда для записи. Можно подтвердить выбранный гнездо на ЖК-
мониторе.

A: кнопка SLOT SELECT

Примечание
Можно выбрать только гнездо, в которое уже вставлена карта памяти.

При записи фильмов на карту памяти не удастся переключить гнездо даже с помощью нажатия кнопки SLOT SELECT.

Совет
Если карта памяти вставлена только в одно гнездо, оно будет выбрано автоматически (только в режиме видеосъемки).
Если выбран режим фотосъемки, измените гнездо, куда вставлена карта памяти, нажав кнопку SLOT SELECT.

См. такж е
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Типы кар т памяти, к оторые м ожно испо льз овать с видеокамерой

Следующие типы карт памяти можно использовать с этой видеокамерой.

Выберите тип ка рты памяти для испо льз ования с э той видеока мерой в соо тветствии со
следующей таб лицей.
В этом справочном руководстве типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой, называются
картами Memory Stick или SD.

Карты памяти SD

Memory Stick

Примечание
Если для записи фильмов XAVC S в течение длительного времени используется карта SDHC, то записанные фильмы
будут разделены на файлы по 4 ГБ. Разделенные файлы будут воспроизводиться на видеокамере непрерывно.
Разделенные файлы можно объединить в один файл с помощью программы PlayMemories Home.

Не гарантируется работа со всеми картами памяти. Для получения информации о совместимости карт памяти, кроме
произведенных компанией Sony, обратитесь к соответствующим производителям.

При использовании видеокамеры с картой памяти Memory Stick Micro или microSD вставьте в надлежащий адаптер карт
памяти и вставьте в видеокамеру.

См. такж е

Фор маты з аписи Поддер жив аемые кар ты памяти

Фотографии Карта памяти SD/SDHC/SDXC

AVCHD Карта памяти SD/SDHC/SDXC (класс 4 и выше или U1 и выше.)

XAVC S

4K 60Mbps*  
4K 60Mbps*  
HD 50Mbps или менее*

Карта памяти SDHC/SDXC (класс 10 и выше или U1 и выше.)

4K 100Mbps*  
HD 100Mbps Карта памяти SDHC/SDXC (U3)

S&Q MOTION

SUPER SLOW MOTION Карта памяти SDHC/SDXC (класс 10 и выше или U1 и выше.)

Включая режим записи прокси.*

Фор маты з аписи Поддер жив аемые кар ты памяти

Фотографии Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo

AVCHD Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo

XAVC S ―
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Ожидаемая продолжительность записи фильма
Предполагаемое количество записываемых фотографий
О карте памяти

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Запись фильм ов

Запись фильмов.  
По заводской настройке фильмы записываются на карту памяти в формате XAVC S 4K.

Примечание
Максимальное время непрерывной записи фильмов составляет около 13 часов.

Если размер видеофайла в формате AVCHD превышает 2 ГБ, автоматически создается следующий видеофайл.

Нажмите на з ащелки с обеих ст орон крышки об ъектив а и снимите ег о.1

Откройте ЖК-м онит ор видеокамеры и вк лючите питание.

Кроме того, можно включить видеокамеру, нажав кнопку  (включение/режим ожидания) или выдвинув
видоискатель (для моделей с видоискателем).

2

Нажмите кнопку ST ART/STOP, чтобы на чать з апись.

Во время записи загорается индикатор записи.
Для прекращения записи нажмите кнопку START/STOP еще раз.

3
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При записи фильмов и одновременном выводе изображений на внешнее устройство (выход HDMI) для параметра
[NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ] устанавливается фиксированное значение [ВЫКЛ]. Кроме того, при записи фильмов с
настройкой [XAVC S 4K] 100Mbps или [XAVC S 4K] 60Mbps и одновременном выводе изображений на внешнее
устройство (выход HDMI) для параметра [ЯРКОСТЬ LCD] устанавливается фиксированное значение [НОРМАЛЬНЫЙ].

Если индикатор доступа горит или мигает красным, видеокамерой выполняется чтение или запись данных на карту
памяти. Не трясите видеокамеру и не применяйте к ней силу, не отключайте питание и не извлекайте карту памяти,
аккумуляторную батарею или адаптер переменного тока. Это может привести к потере данных изображений.

На ЖК-мониторе видеокамеры можно просматривать записываемые изображения на всю ширину дисплея (в
полнопиксельном режиме). Однако это может привести к небольшому срезу верхнего, нижнего, правого и левого краев
изображения при воспроизведении изображений на телевизоре, не поддерживающем полнопиксельный режим
отображения. При записи изображений для параметра [МЕТКА] - [БЕЗОПАС. ЗОНА] рекомендуется установить значение
[80%] или [90%], используя отображаемую внешнюю рамку в качестве ориентира.

Настройки меню, профиля изображения и настройки, выполненные с помощью переключателя AUTO/MANUAL,
сохраняются при закрытии ЖК-монитора и отключении питания видеокамеры. Во время сохранения настроек будет
мигать индикатор POWER/CHG (зарядка).

Проверьте отображение объекта на ЖК-мониторе, а затем начните запись.

Совет
Можно выполнить настройку, чтобы индикатор записи не загорался. Выберите [ВЫКЛ] в меню (ДРУГИЕ) - [ЛАМПА
ЗАПИСИ].

См. такж е
Ожидаемая продолжительность записи фильма
Выбор гнезда для карты памяти для записи
МЕТКА
ЛАМПА ЗАПИСИ
РЕЖИМ СЪЕМКИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Продолжение записи на кар ты памяти (э стафетная з апись)

Видеокамера автоматически выполняет переключение карт памяти A (или B) до окончания свободного места на
другой карте и автоматически продолжает запись на следующую карту памяти, если в оба гнезда установлены
карты памяти A и B (только в режиме видеосъемки).
Выполните следующую настройку перед записью.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Примечание
Не извлекайте карту памяти, которая в настоящий момент используется для записи. При замене карты памяти во время
записи извлекайте карту памяти из гнезда, для которого не горит индикатор доступа.

Даже при нажатии кнопки SLOT SELCT во время записи фильмов не удастся переключить используемое в настоящий
момент гнездо.

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] - [ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.] -
[РЕЛЕЙНАЯ ЗА ПИСЬ] с по мощью кнопки / / / / SET.

a: пуск
b: мало места
c: вставьте записываемую карту памяти
d: завершение
REC: запись

2
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Когда оставшееся время записи для карты памяти будет составлять менее 1 минуты и в другое гнездо будет установлена
карта памяти, на ЖК-мониторе отобразится индикатор [ ] или [ ]. После переключения карты
памяти индикатор погаснет.

Максимальное время непрерывной записи фильмов составляет около 13 часов.

При запуске записи на карту памяти, на которой свободного пространства осталось для записи менее 1 минуты,
возможно, не удастся выполнить эстафетную запись. Чтобы надлежащим образом выполнить эстафетную запись, при
запуске убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места для записи более 1 минуты.

При использовании функции эстафетной записи не удастся записывать фильмы с помощью видеокамеры без остановки.

Можно соединить фильмы при эстафетной записи с помощью программного обеспечения PlayMemories Home.

См. такж е
Установка карты памяти
Выбор гнезда для карты памяти для записи
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
Импорт изображений на компьютер и их использование (PlayMemories Home)
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Запись фильм ов с по мощью обеих кар т памяти A и B (о дновре менная з апись)

Можно одновременно записывать фильмы на карту памяти A и B.  
Перед записью выполните следующие настройки (только в режиме видеосъемки).

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Примечание

Не удастся выполнить одновременную запись при использовании различных типов карт памяти для гнезд.

См. такж е
Установка карты памяти
Выбор гнезда для карты памяти для записи
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] - [ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.] -
[ОДНОВРЕМ. ЗА ПИСЬ] с по мощью кнопки / / / /SET.

2
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Фотосъемка

Снимайте фото.

Нажмите на з ащелки с обеих ст орон крышки об ъектив а и снимите ег о.1

Откройте ЖК-м онит ор видеокамеры и вк лючите питание.

Кроме того, можно включить видеокамеру, нажав кнопку  (включение/режим ожидания) или выдвинув
видоискатель.

2

Нажмите кнопку MENU.3

Выберите (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [ / РЕЖИМ СЪЕМКИ] - [ФОТО] с по мощью кнопки / /
/ /SET.

4
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Примечание
Если для видеокамеры выбран режим видео, не удастся выполнить фотосъемку.

Если индикатор доступа горит или мигает красным, видеокамерой выполняется чтение или запись данных на карту
памяти. Не трясите видеокамеру и не применяйте к ней силу, не отключайте питание и не извлекайте карту памяти,
аккумуляторную батарею или адаптер переменного тока. Это может привести к потере данных изображений.

См. такж е
РЕЖИМ СЪЕМКИ
РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Предполагаемое количество записываемых фотографий

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Слегка нажмите кнопку PHOT O, чтобы о трегу лиров ать ф оку сировку , а затем нажмите на нее
полно стью.

Если фокус настроен правильно, на ЖК-мониторе отобразится индикатор блокировки АЭ/АФ и значение
ISO, если для отображения ISO установлено значение AUTO.

5
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Регулировка з ума с по мощью рычажка м асштабиров ания

Слегка переместите рычажок масштабирования для медленного увеличения и переместите сильнее для
быстрого увеличения.

A: панорамное изображение (широкий угол)
B: крупный план (телефото)

Совет
При фокусировке минимальное необходимое расстояние между видеокамерой и объектом составляет около 1 см при
широкоугольной съемке и около 1 м для телефото.

В некоторых положениях трансфокатора, если объект съемки находится на расстоянии менее 1 м от объектива,
фокусировка невозможна.

Придерживайте пальцем рычаг трансфокации. Если снять палец с рычага трансфокации, может записаться звук
срабатывания рычага.

Можно повысить скорость увеличения рычажка зума. Нажмите кнопку MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [УСТАНОВКИ
УВЕЛИЧЕН.] - [СКОРОСТН. ЗУМ].

См. такж е
УСТАНОВКИ УВЕЛИЧЕН.
ОТОБР. ЗУМА

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

46



Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка з ума с по мощью р учног о кольц а объектив а

Можно выполнить масштабирование с необходимой скоростью, повернув ручное кольцо объектива, установив
переключатель ZOOM/FOCUS в положение ZOOM. Возможна также точная настройка.

A: переключатель ZOOM/FOCUS
B: ручное кольцо объектива

Примечание
Поверните ручное кольцо объектива со средней скоростью. При слишком быстром повороте реальная скорость
масштабирования может быть ниже, чем скорость поворота ручного кольца объектива, а также возможна запись звука
масштабирования.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Настройка ф оку са вручную

Вы можете настроить фокус вручную.

A: ручное кольцо объектива
B: переключатель ZOOM/FOCUS
C: кнопка AF/MF

Совет
Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
ОТОБР. ФОКУС. РАССТ.
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Во вре мя записи или в ре жиме о жидания нажмите кнопку AF/MF для у становки р учног о режима
фоку сировки.

Отобразится значок .

1

Переместите перек лючатель ZOOM/FOCUS в по ложение FOCUS и пов ерните р учное к ольцо
объектив а.

FOCUS: ручная регулировка фокусировки при повороте ручного кольца объектива.
ZOOM: ручная регулировка зума при повороте ручного кольца объектива. Значок  

 изменится на , если невозможно выполнить фокусировку на более дальнем расстоянии, или на 
, если невозможно выполнить фокусировку на более близком расстоянии.

2
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Настройка ав томатической ф оку сировки

Можно автоматически настроить фокусировку в соответствии с условиями.

A: ручное кольцо объектива
B: переключатель ZOOM/FOCUS
C: кнопка AF/MF

Примечание

В режиме сверхзамедленной записи функция автоматической фокусировки будет недоступна. Отрегулируйте
фокусировку вручную.

Совет
Информация о фокусном расстоянии (расстояние на котором сфокусирован снимаемый объект в случае недостаточной
освещенности и сложности фокусировки) появляется приблизительно на 3 секунды в следующих случаях.

При нажатии кнопки AF/MF для установки ручной фокусировки и отображении значка .
При повороте ручного кольца объектива, когда отображается значок .

Можно выбрать метры или футы для отображения информации о фокусном расстоянии. Выберите единицу измерения,
нажав кнопку MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБР. ФОКУС. РАССТ.].

Можно изменить положение фокусировки для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно выбрать скорость фокусировки для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно выбрать чувствительность отслеживания АФ для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно выбрать, будут ли отображаться рамки определения фазы АФ при включенной функции определения фазы АФ.

См. такж е
Настройка фокуса вручную
ОТОБР. ФОКУС. РАССТ.
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.

Нажмите кнопку AF/MF для у становки ав томатической ф оку сировки.

Значок  исчезнет и вступит в силу настройка автоматической фокусировки.
Если действует функция определения фазы АФ, отобразятся рамки определения фазы АФ (только если
для параметра [РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF] установлено значение [ВКЛ]). Белые рамки указывают область,
в которой видеокамера пытается выполнить фокусировку. После фокусировки цвет рамки изменится на
зеленый.

1
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СКОРОСТЬ AF
УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF
РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.

Можно изменить область фокусировки для режима автоматической фокусировки (только в режиме видеосъемки).
Используйте эту функцию, если компоновка или диапазон движущегося объекта известен заранее, или сложно
выполнить фокусировку на нужном объекте.

A: кнопка MENU
B: ЖК-монитор
C: кнопка / / / /SET

Опис ание элементов меню
ШИРОКАЯ АФ:
Автоматическая фокусировка на объекте, занимающем весь диапазон экрана. 
Можно указать объект, на котором необходимо выполнить фокусировку, коснувшись его, когда отобразятся рамки
определения фазы АФ.

Это возможно, только если для параметра [СЛЕДЯЩИЙ AF] установлено значение [ВЫКЛ].
Если для параметра [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] установлено значение [ВКЛ], область фокусировки не будет
отображаться и функция касания будет отключена.

A: рамки определения фазы АФ  
Белые рамки указывают область, в которой видеокамера пытается выполнить фокусировку. После фокусировки
цвет рамки изменится на зеленый.

ЗОННАЯ ФОК УСИРОВКА:

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите параме тр (УСТ КАМЕРЫ) - [ ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.] с по мощью кнопки / / / /SET.2
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Выберите зону, коснувшись экрана выбора или нажав кнопку / / / /SET. Видеокамера автоматически
выполнит фокусировку в этой зоне. 
Зона поделена на 3 строки и 3 столбца (9 областей).

A: область фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки.
B: рамки определения фазы АФ  
Белые рамки указывают область, в которой видеокамера пытается выполнить фокусировку. После фокусировки
цвет рамки изменится на зеленый.

ЦЕНТР:
Автоматическая фокусировка на объекте вблизи центра изображения.

A: рамка фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки. 
Во время выполнения фокусировки на объекте рамка будет серой, а по завершении фокусировки на объекте ее
цвет изменится на зеленый.

РЕГУЛИРУЕМ. ПЯТНО АФ:
Переместите рамки фокусировки в необходимую точку, коснувшись экрана выбора области или нажав кнопку /

/ / /SET. 
Можно сфокусироваться на очень маленьком объекте в узкой области.

A: рамка фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки.  
Во время выполнения фокусировки на объекте рамка будет серой, а по завершении фокусировки на объекте ее
цвет изменится на зеленый.

Примечание

Для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] фиксируется значение [ШИРОКАЯ АФ] в следующих случаях.
При использовании увеличения четкости изображения или цифрового зума.
Значение [ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. АВТО] или [ВЫБОР СЦЕНЫ] выбрано для параметра [НАСТР. АВТО РЕЖИМА].
Установлено значение СЛЕДЯЩИЙ AF.
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Настройка [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] недоступна при сверхзамедленной записи.

Настройка [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] недоступна при использовании любого типа зума, отличного от оптического, и если
рамки области фокусировки отображаются в виде пунктирной линии.

Совет

Можно выбрать скорость фокусировки для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно выбрать чувствительность отслеживания АФ для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно назначить функцию [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] кнопке ASSIGN.

Если функция [ПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСИР.] назначена кнопке ASSIGN и для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.]
установлено значение [РЕГУЛИРУЕМ. ПЯТНО АФ] или [ЗОННАЯ ФОКУСИРОВКА], можно напрямую отобразить экран
выбора области при нажатии кнопки.

Включение/выключение отображения области определения фазы АФ или рамок определения фазы АФ.

См. такж е
Настройка автоматической фокусировки
Определение фазы АФ
СКОРОСТЬ AF
УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF
РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF
ОБЛ. ФАЗОВ. ДЕТЕКТ.AF
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Определ ение фа зы А Ф

Если в области автоматической фокусировки имеются точки определения фазы АФ, видеокамерой будет
использоваться объединенная автоматическая фокусировка и определения фазы АФ и контраста АФ.

Примечание
Функция определения фазы АФ недоступна в следующих случаях. Действует только контраст АФ.

В режиме фотосъемки.
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD], а для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если значение [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] выбрано в меню [S&Q MOTION].
Если для параметра [NIGHTSHOT] установлено значение [ВКЛ].
Если значение диафрагмы составляет F8.0 и более.

Функция автоматической фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет
Рекомендуется использовать фильтр ND, если значение диафрагмы составляет F8.0 и более в условиях дневного света и
т. д.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

СКОРОСТЬ AF

Можно выбрать скорость автоматической фокусировки во время записи фильмов.

Опис ание элементов меню
1[МЕДЛЕННАЯ] - 7[БЫС ТРАЯ]:
Установка скорости автоматической фокусировки. 
Если установлено положение низкой скорости, уменьшается чрезмерное движение фокусировки. Фокус
переключается плавно, когда изменяется объект фокусировки, что позволяет снимать впечатляющие
изображения. Это удобно для съемки сцены с постоянным движением или сцены, когда объект не слишком много
перемещается. 
Если установлено положение высокой скорости, устанавливается высокая скорость АФ, можно выполнить
фокусировку на объекте, который быстро перемещается. Это удобно для съемки активных сцен, например
спортивных мероприятий. Чем выше установленное значение, тем выше скорость АФ.

Примечание
Эта настройка недоступна в следующих случаях.

Если для параметра [NIGHTSHOT] установлено значение [ВКЛ].
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD], а для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если значение [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] выбрано в меню [S&Q MOTION].

Функция автоматической фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ СКОРОСТЬ AF].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF

Можно установить диапазон автоматической фокусировки для отслеживания объекта или чувствительность
автоматической фокусировки для переключения между объектами во время видеозаписи.

Опис ание элементов меню
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF :
Установка области отслеживания АФ для объекта в направлении диапазона.

1[УЗКИЙ] - 5[ШИРОКИЙ]: установите широкую сторону при съемке объекта с активным движением.
Установите узкую сторону при съемке объекта, который двигается не так активно.
При установке широкой стороны можно выполнить фокусировку на объектах, расстояние до которых от
видеокамеры изменяется последовательно. Чем больше установленное значение, тем быстрее выполняется
фокусировка на другом объекте. 
При установке узкой стороны можно продолжить фокусировку на нужном объекте, если другой объект
проходит перед нужным объектом. Подходит для фокусировки на нужном объекте.

ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF:
Установка времени переключения на фокусировку на другом объекте, если выполнено переключение объекта и
не выполняется отслеживание, так как объект вышел из области фокусировки.

1[ЗАФИКСИРОВАННЫЙ] - 5[ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ] : установите положение “Зафиксированный” при съемке
одного объекта. Установите положение “Чувствительный” при съемке нескольких объектов.  
При установке положения “Чувствительный” можно выполнить фокусировку на объектах по отдельности при
их переключении. Чем выше установленное значение, тем выше скорость фокусировки на другом объекте.  
При установке положения “Зафиксированный” можно продолжить фокусировку на нужном объекте, так как
отслеживание не реагирует быстро, даже если объект выходит из области фокусировки. Подходит для
фокусировки на нужном объекте.

Пример настройки ДИА ПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF /ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF
Поезда/г онки:  
ситуация отслеживания объекта с быстрым и регулярным движением, когда перед объектом нет никаких
других объектов. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 4/ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 5
Спор т/дикие жив отные:  
ситуация отслеживания определенного объекта с быстрым и беспорядочным движением. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 4/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 2
Пейзаж/макро : 
ситуация фокусировки на объекте без задержки при неактивном движении и с изменением сцены. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 1/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 5
Вечеринка/пра здник:  
ситуация отслеживания определенного объекта с умеренным движением или сцена, в которой на первом
плане имеются люди, которые не являются главным объектом. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 1/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 1

Примечание
Эта настройка недоступна в следующих случаях.

Если для параметра [NIGHTSHOT] установлено значение [ВКЛ].

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF ] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD], а для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если значение [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] выбрано в меню [S&Q MOTION].

Функция автоматической фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Настройка ф оку сировки при о тслежив ании ну жног о об ъекта (С ЛЕДЯЩИЙ AF )

Можно отслеживать выбранный объект съемки и автоматически регулировать фокусировку.

A: ЖК-монитор

Примечание
Функция блокировки АФ недоступна, если для параметра [СЛЕДЯЩИЙ AF] установлено значение [ВЫКЛ].

Функция блокировки АФ может не работать надлежащим образом в следующих случаях.
Объект движется слишком быстро.
Объект слишком мал или слишком велик.
Цвет объекта и фона схожи.
Темная сцена.
Сцена с изменением яркости.

Эта настройка недоступна в следующих случаях.
При использовании увеличения четкости изображения или цифрового зума
При использовании [ЦИФР. УВЕЛ.]
Если выбрана ручная фокусировка при нажатии кнопки AF/MF (отображается  на экране)
Для параметра [ЦВЕТ. ПОЛОСЫ] установлено значение [ВКЛ].
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD] и для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S 4K] и для параметра [РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY]
установлено значение [ВКЛ].
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S 4K], а для параметра [ВЫВОД ЗАПИСИ 4K]
установлено значение [ВНЕШНИЙ ВЫВОД].
Если для параметра [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] установлено значение [ВКЛ] в меню [S&Q MOTION].
Во время записи [SUPER SLOW MOTION].

Возможно, не удастся повторно начать отслеживание объекта в течение определенного времени после прекращения
отслеживания объекта.

Совет
Для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] фиксируется значение [ШИРОКАЯ АФ] при использовании параметра
СЛЕДЯЩИЙ AF.

Косните сь об ъекта, з а которым вы х отите сл едить в о вре мя съемки.

Для отмены функции блокировки АФ выберите .

1
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См. такж е
СЛЕДЯЩИЙ AF
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Фоку сировка при ув еличении из ображ ения (FOCUS MAGNIFIER )

Выбранная на ЖК-мониторе область будет увеличена. Эту функцию можно использовать, чтобы убедиться, что
на объекте выполнена фокусировка.

A: кнопка FOCUS MAGNIFIER (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN4)
B: кнопка / / / /SET

Примечание

Даже при отображении увеличенного изображения на ЖК-мониторе записанное изображение не будет увеличено.

Совет
Можно изменить коэффициент увеличения с помощью параметра [КОЭФ. УВЕЛИЧ. ФОКУСА].

См. такж е
КОЭФ. УВЕЛИЧ. ФОКУСА
Назначение функций кнопкам ASSIGN

Нажмите кнопку FOCUS MAGNIFIER.

Изображение центра экрана будет увеличено.
Настройка изменяется при каждом нажатии кнопки.

A: положение увеличенного изображения
Можно отрегулировать положение увеличенного изображения с помощью кнопки / / / . Нажмите
кнопку SET для возврата положения увеличенного изображения в центр.

1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Фоку сировка при кас ании ЖК-м онит ора (ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС)

Можно выполнить фокусировку на месте касания на ЖК-мониторе.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Отмена т очечной ф оку сировки
Нажмите кнопку MENU.

Примечание

Функция [ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС] доступна только при ручной фокусировке.

Функция точечной фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет

Этот режим можно назначить на кнопку ASSIGN.

См. такж е
ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС
Назначение функций кнопкам ASSIGN

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL и нажмите кнопку AF/MF для
установки р учног о режима фоку сировки (MF).

Отобразится значок .

1

Нажмите кнопку MENU.2

Выберите (УСТ КАМЕРЫ) - [ ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС] с по мощью кнопки / / / /SET.3

Косните сь ЖК-м онит ора для ф оку сировки на э том месте.4
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Фоку сировка на распо знанно м лице ( РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)

Видеокамера распознает лицо и выполнит фокусировку на нем (настройка по умолчанию: [ВКЛ]). Эта функция
доступна только в режиме автофокусировки.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Отмена приорите тног о лиц а
Переместите курсор выделения (оранжевое подчеркивание) на рамку (двойная рамка) на приоритетном лице с
помощью кнопки / / / /SET, затем нажмите ее.

Примечание

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите  (УСТ КАМЕРЫ) - [ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] - [ВКЛ] с по мощью кнопки / / / /SET.

При распознавании лиц появятся рамки(*). 

2

При распознавании лиц отобразятся серые рамки распознавания лиц. Когда видеокамера сможет выполнить автоматическую
фокусировку, рамка станет белой. Если для параметра [РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF] установлено значение [ВКЛ ] или
наполовину нажата кнопка PHOTO и лицо находится в фокусе, рамка станет зеленой.

*

Переместите ку рсор выдел ения (оранж евое по дчеркив ание) для выбора приорите тног о лиц а с
помощью кнопки / / / /SET, затем нажмите кнопку для вв ода.

A: курсор выделения (оранжевое подчеркивание)
B: рамка приоритетного лица (двойная рамка)  
Рамка на приоритетном лице изменится на двойную рамку.

3
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В зависимости от условий съемки, состояния объекта или настроек, возможно, не будут распознаны лица или не удастся
добиться соответствующего эффекта. В этом случае установите для параметра [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] значение
[ВЫКЛ].

Если для параметра [СЛЕДЯЩИЙ AF] установлено значение [ВКЛ], курсор выделения не отображается и не удастся
выбрать приоритетное лицо.

Функция распознавания лиц отключается при использовании цифрового увеличения, увеличения четкости изображения
или функции NIGHTSHOT.

Совет
Лица в области, для которой включен параметр [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.], будут распознаваться и на них будет
выполнена фокусировка.

Рамка области фокусировки не отображается, если для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] установлено значение
[ШИРОКАЯ АФ] и для параметра [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] установлено значение [ВКЛ].

Этот режим можно назначить на кнопку ASSIGN.

Для упрощения распознавания лиц выполняйте съемку при следующих условиях.
Выполняйте съемку при достаточно ярком освещении
Не закрывайте лицо шляпой, маской, солнцезащитными очками и т. д.
Смотрите прямо в видеокамеру

См. такж е
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.
Назначение функций кнопкам ASSIGN
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка диафрагмы

Это удобно для создания четкого или размытого фона.

A: ручной диск
B: кнопка IRIS
C: переключатель AUTO/MANUAL
D: кнопка IRIS PUSH AUTO (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN5)

Автоматическая вре менная регу лировка  диафрагмы
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку IRIS PUSH AUTO.
Диафрагма будет отрегулирована автоматически при нажатии и удерживании кнопки.

Автоматическая регу лировка  диафрагмы
Нажмите кнопку IRIS, когда выделено значение диафрагмы.
Значение диафрагмы исчезнет или рядом с ним появится индикатор . При блокировке АЭ рядом со значением
диафрагмы отобразится индикатор .

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.1

Нажмите кнопку IRIS.

Значок  или  рядом со значением диафрагмы исчезнет, и значение диафрагмы будет выделено.

A: значение диафрагмы

2

Поверните р учной диск для регу лировки зна чения и нажмите кнопку / / / /SET для вв ода.

При открытии диафрагмы (при уменьшении значения диафрагмы) количество света увеличивается. При
закрытии диафрагмы (при увеличении значения диафрагмы) количество света уменьшается.

3
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Примечание

При установке переключателя AUTO/MANUAL в положение AUTO значение диафрагмы, усиления, чувствительности ISO,
скорости затвора и баланса белого регулируется автоматически. Вручную не удастся отрегулировать эти значения.

Совет
Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка у сил ения

Можно использовать эту функцию, если не требуется увеличение значения с помощью параметра AGC
(автоматическая регулировка усиления) во время записи фильмов.

A: ручной диск
B: кнопка ISO/GAIN
C: переключатель AUTO/MANUAL

Автоматическая регу лировка  усил ения
Нажмите кнопку ISO/GAIN, когда выделено значение усиления.
Значение усиления исчезнет или рядом с ним появится индикатор . При блокировке АЭ рядом со значением
усиления отобразится индикатор .

Примечание

При установке переключателя AUTO/MANUAL в положение AUTO значение диафрагмы, усиления, чувствительности ISO,
скорости затвора и баланса белого регулируется автоматически. Вручную не удастся отрегулировать эти значения.

Убедите сь, чт о для видеокамеры выбран ре жим видео съемки.1

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.2

Нажмите кнопку ISO/GAIN.

Значок  или  рядом со значением усиления исчезнет и значение усиления будет выделено.

A: значение усиления

3

Поверните р учной диск для регу лировки зна чения и нажмите кнопку / / / /SET для вв ода.4

68



В режиме фотосъемки отобразится отрегулированный экран для чувствительности ISO.

Совет

Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.
ПРЕДЕЛ AGC
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Настройка чув ствительно сти ISO

Можно использовать эту функцию, если не требуется увеличение значения с помощью параметра АВТОПРЕДЕЛ
ISO.

A: ручной диск
B: кнопка ISO/GAIN
C: переключатель AUTO/MANUAL

Автоматическая регу лировка  чув ствительно сти ISO
Нажмите кнопку ISO/GAIN, когда выделено значение ISO.
Значение ISO исчезнет или рядом со значением ISO появится индикатор . При блокировке АФ отобразится
индикатор .

Примечание

При установке переключателя AUTO/MANUAL в положение AUTO значение диафрагмы, усиления, чувствительности ISO,
скорости затвора и баланса белого регулируется автоматически. Вручную не удастся отрегулировать эти значения.

Установите [ ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.] на [ ISO].1

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.2

Нажмите кнопку ISO/GAIN.

Значок  или  рядом со значением ISO исчезнет и значение ISO будет выделено.

A: значение ISO

3

Поверните р учной диск для регу лировки зна чения и нажмите кнопку / / / /SET для вв ода.4
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В режиме видеосъемки можно отобразить значение ISO или усиления.

В режиме видеосъемки можно отрегулировать чувствительность ISO.

Совет

Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.
АВТОПРЕДЕЛ ISO
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка выдер жки

Можно вручную отрегулировать и зафиксировать выдержку.

A: ручной диск
B: кнопка SHUTTER SPEED
C: переключатель AUTO/MANUAL

Автоматическая регу лировка  скоро сти з атвора
Нажмите кнопку SHUTTER SPEED, когда выделено значение скорости затвора.
Значение скорости затвора исчезнет или рядом со значением скорости затвора отобразится индикатор . При
блокировке АФ отобразится индикатор .

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.1

Нажмите кнопку SHUTTER SPEED.

Значок  или  рядом со значением выдержки исчезнет и значение выдержки будет выделено.

A: значение выдержки

2

Поверните р учной диск для регу лировки зна чения и нажмите кнопку / / / /SET для вв ода.

Например, [100] будет отображаться на ЖК-мониторе, если установить выдержку 1/100 секунды. Чем
больше значение, тем меньше выдержка.
Элементы настройки различаются в зависимости от настройки (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i].
При выборе [ 60i]:
Можно выбрать значение от 1/8 до 1/10000 (от 1/6 до 1/10000 при записи с настройкой 24p).
При выборе [ 50i]:
Можно выбрать значение от 1/6 до 1/10000.

3
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Примечание

При установке переключателя AUTO/MANUAL в положение AUTO значение диафрагмы, усиления, чувствительности ISO,
скорости затвора и баланса белого регулируется автоматически. Вручную не удастся отрегулировать эти значения.

Совет
При больших выдержках автоматическая фокусировка затруднена. Рекомендуется выполнить ручную фокусировку, когда
видеокамера прикреплена к штативу и т. д.

При освещении флуоресцентной, натриевой или ртутной лампой изображение может мерцать или изменять цвет или на
нем могут появиться горизонтальные полосы. Это можно исправить, настроив соответствующим образом выдержку
затвора.

Для отображения скорости затвора можно выбрать секунды или градусы в меню [ОТОБРАЖ. ВЫДЕРЖКИ].

Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
ВЫБОР60i/50i
ОТОБРАЖ. ВЫДЕРЖКИ
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Настройка к оличе ств а света (нейтральный филь тр)

В условиях слишком яркого освещения для четкой записи объекта съемки используйте переключатель ND
FILTER.
Нейтральные фильтры 1, 2 и 3 позволяют снизить количество света до 1/4, 1/16 и 1/64, соответственно.

A: переключатель ND FILTER

Если во время автоматической регулировки диафрагмы замигает индикатор , выберите нейтральный фильтр
1. Если во время автоматической регулировки диафрагмы замигает индикация , выберите нейтральный
фильтр 2. Если во время автоматической регулировки диафрагмы замигает индикатор , выберите
нейтральный фильтр 3. 
Индикатор нейтрального фильтра прекратит мигать и останется на экране.
Если мигает значок , установите переключатель ND FILTER в положение CLEAR. Индикатор нейтрального
фильтра исчезнет.

Примечание
Если изменить положение переключателя ND FILTER во время записи, это может привести к искажению изображения и
звука.

При ручной регулировке диафрагмы индикатор нейтрального фильтра не мигает, даже если количество света
необходимо отрегулировать с помощью нейтрального фильтра.

Если мигает индикатор , убедитесь, что переключатель ND FILTER установлен в надлежащее положение.

При записи ярких сцен, например при съемке в ясную погоду, с высокой скоростью затвора изображение, возможно, не
будет плавным. Используйте соответствующий нейтральный фильтр для регулировки количества света.

Совет
При значительном закрытии диафрагмы во время съемки ярких объектов возможно проявление эффекта дифракции,
который снижает четкость изображения (это общая проблема всех видеокамер). Переключатель ND FILTER используется
для устранения этого эффекта и обеспечения лучших результатов съемки.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Регулировка цв ета для обе спечения бо лее естеств енног о тона (WHITE BALANCE)

Можно отрегулировать и зафиксировать баланс белого в соответствии с условиями освещения съемки. 
Можно выбрать A, B или PRESET в качестве настройки баланса белого.  
A( A) или B( B) представляет собой настройку, которая заранее сохраняется в памяти A или B. 
PRESET представляет собой предварительно установленную настройку параметра [УЛИЦА], [ПОМЕЩЕНИЕ] или
[РУЧН. ТЕМП. WB], который заранее выбран в меню [УСТАНОВКА WB] в меню (УСТ КАМЕРЫ).

A: переключатель AUTO/MANUAL
B: кнопка WHITE BALANCE
C: ручной диск

О настройке  предв арительной у становки
УЛИЦА:

При съемке ночных сцен, неоновых источников освещения, фейерверков и т. д.
При съемке восхода и захода солнца и т. д.
При освещении флуоресцентной лампой дневного света.

ПОМЕЩЕНИЕ:

Если условия освещения меняются, например на вечеринке и т. д.
При видеоосвещении, например в студии и т. д.

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.1

Нажмите кнопку WHITE BALANCE.

Статус видеокамеры меняется из автоматического режима (индикатор не отображается) в ручной режим,
значение баланса белого будет выделено. Если индикатор значения баланса белого установлен в меню
[УСТАНОВКА WB], будет отображаться индикатор A и B.

2

Поверните р учной диск для выбора A, B или PRESET .

Настройка A или B:
Выберите A или B для записи с настройкой баланса белого, сохраненной в памяти A или B.

Настройка PRESET
Выберите нужную настройку в меню (УСТ КАМЕРЫ) - [УСТАНОВКА WB].

3
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При освещении натриевой или ртутной лампой.

РУЧН. ТЕМП. WB:

Можно установить необходимую температуру цвета 2300K или 15000K в меню (УСТ КАМЕРЫ) - [УСТ.
ТЕМП. WB] (настройка по умолчанию: 6500K).

Автоматическая настройка  баланс а белого
Нажмите кнопку WHITE BALANCE.

Примечание
При установке переключателя AUTO/MANUAL в положение AUTO значение диафрагмы, усиления, чувствительности ISO,
скорости затвора и баланса белого регулируется автоматически. Вручную не удастся отрегулировать эти значения.

Совет

Если параметр [WB SET] назначен кнопке ASSIGN, отрегулированное значение сохраняется при нажатии кнопки ASSIGN,
когда отображается экран съемки, вместо выполнения шагов 4–7 раздела “Сохранение отрегулированного значения
баланса белого в памяти A или B”.

Можно изменить эту настройку напрямую с помощью кнопки / / / /SET на экране режима ожидания съемки (меню
прямого доступа).

См. такж е
Сохранение отрегулированного значения баланса белого в памяти A или B
УСТАНОВКА WB
УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА
УСТ. ТЕМП. WB
Назначение функций кнопкам ASSIGN
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Сохранение о трегу лиров анног о значения баланс а белого в памяти A или B

Можно сохранить отрегулированные значения баланса белого в памяти A (A) и B (B), соответственно.  
Можно выполнить съемку с заранее установленной настройкой баланса белого, сохранив отрегулированное
значение баланса белого. 
Если настройка баланса белого не регулировалась повторно, значения будут сохранены даже при отключении
питания.

A: кнопка MENU
B: переключатель AUTO/MANUAL
C: кнопка WHITE BALANCE
D: ручной диск
E: кнопка / / / /SET

Примечание

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.1

Нажмите кнопку WHITE BALANCE для выдел ения зна чения баланс а белого.2

Поверните р учной диск для выбора A(  A) или B(  B).3

Нажмите кнопку MENU.4

Выберите (УСТ КАМЕРЫ) - [ WB SET] с по мощью кнопки / / / /SET.5

В тех же условиях о свещения, в к оторых б удет выпо лняться с ъемка об ъекта, распо ложите в кадре
белый предме т, например, лист б умаги, чт обы он экран.

6

Нажмите кнопку SET .

Отрегулированное значение сохраняется в памяти A или B.
Сохраненное значение температуры цвета будет отображаться приблизительно в течение 3 секунд.

7
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Если не удается отрегулировать баланс белого при выборе A или B, A или B будет медленно мигать. Надлежащим
образом отрегулируйте объект и установите автоматическую скорость затвора или значение около 1/60 (если выбрано
значение [60i])/1/50 (если выбрано значение [50i]), затем снова попробуйте отрегулировать баланс белого.

См. такж е
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Запись зв ука с по мощью вну треннег о микроф она

Можно выполнить запись стереофонического звука с помощью внутреннего микрофона видеокамеры.

A: кнопка MENU
B: встроенный микрофон
C: кнопка / / / /SET

Совет

Для подавления шума ветра выберите MENU - (УСТ ЗВУКА) - [INT MIC-ВЕТ.] - [ВКЛ].

Уровень записи звука регулируется автоматически. Для ручной регулировки выберите MENU - (УСТ ЗВУКА) - [УРОВЕНЬ
ЗАП. ЗВУКА] - [РЕЖ. УРОВНЯ ЗАПИСИ] - [УРОВЕНЬ ЗАП. ВРУЧН.].

См. такж е
ВЫБОР МИКРОФОНА
INT MIC-ВЕТ.
УРОВЕНЬ ЗАП. ЗВУКА

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите (УСТ ЗВУКА) - [ВЫБОР МИКР ОФОНА ] - [ INT MIC] с по мощью кнопки / / / /SET.2
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Запись зв ука с по мощью микроф она, сов местим ого с мног оинтерф ейсным
разъемом (про дается отдельно)

С помощью микрофона, совместимого с многоинтерфейсным разъемом, можно записывать стереозвук.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET
C: Многоинтерфейсный разъем

Совет

Уровень записи звука регулируется автоматически. При использовании микрофона, совместимого с многоинтерфейсным
разъемом, уровень громкости записи звука отрегулировать не удастся.

См. такж е
ВЫБОР МИКРОФОНА

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Подключите микроф он, сов местимый с мног оинтерф ейсным ра зъемом, (про дается отдельно) к
мног оинтерф ейсно му разъему.

Для получения дополнительной информации о соединении см. руководства по эксплуатации микрофона,
совместимого с многоинтерфейсным разъемом.

1

Нажмите кнопку MENU.2

Выберите (УСТ ЗВУКА) - [ВЫБОР МИКР ОФОНА ] - [MI SHOE MIC] с по мощью кнопки / / / /SET.3
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Запись зв ука с по мощью внешнег о микроф она (про дается отдельно)

Вы можете выполнять запись стереозвука с помощью внешнего микрофона (продается отдельно).

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET
C: гнездо MIC (PLUG IN POWER)

Совет

Уровень записи звука регулируется автоматически. Для ручной регулировки выберите MENU - (УСТ ЗВУКА) -
[УРОВЕНЬ ЗАП. ЗВУКА] - [РЕЖ. УРОВНЯ ЗАПИСИ] - [УРОВЕНЬ ЗАП. ВРУЧН.].

См. такж е
ВЫБОР МИКРОФОНА
УРОВЕНЬ ЗАП. ЗВУКА

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Подсоедините внешний микроф он (про дается отдельно) к ра зъему MIC (PLUG IN POWER).

Для получения дополнительной информации о соединении см. руководства по эксплуатации внешнего
микрофона.

1

Нажмите кнопку MENU.2

Выберите (УСТ ЗВУКА) - [ВЫБОР МИКР ОФОНА ] - [STEREO MINI MIC] с по мощью кнопки / / /
/SET.

3
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Съемка при недо статочно м освещении ( NIGHTSHOT)

С помощью инфракрасного излучения можно снимать сцены в очень темных условиях.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Примечание

Режим NIGHTSHOT доступен только при установке переключателя AUTO/MANUAL в режим AUTO.

В режиме NIGHTSHOT используется инфракрасное излучение. Не перекрывайте пальцами излучатель света
NIGHTSHOT.

Снимите бленду объектива, чтобы она не блокировала излучатель света NIGHTSHOT.

Свет эффективен на расстоянии до 3 м.

Не используйте режим NIGHTSHOT при ярком освещении. Это может привести к повреждению видеокамеры.

Этот режим можно назначить на кнопку ASSIGN.

См. такж е
Компоненты и элементы управления (левая передняя сторона/передняя часть)
NIGHTSHOT
NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите (УСТ КАМЕРЫ) - [ NIGHTSHOT] - [ВКЛ] с по мощью кнопки / / / /SET.

Отобразится значок .

2
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Съемка с предв арительно у станов ленным ка честв ом изображ ения (PICTURE
PROFILE)

Можно изменять настройки цветности или оттенков записываемых изображений.
Можно отрегулировать настройки в соответствии с временем суток, погодными условиями или просто личными
предпочтениями. Подсоедините видеокамеру к телевизору или монитору и выполните настройку качества
изображения, наблюдая за изображением на экране телевизора или монитора.
Настройки качества изображения сохраняются в ячейках с  по  (профиль изображения с 1 по 10) в
качестве настроек по умолчанию. Можно выбрать необходимый профиль изображения и выполнить съемку с
настройками выбранного профиля изображения.

A: кнопка MENU
B: кнопка PICTURE PROFILE (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN3)
C: кнопка / / / /SET

Нажмите кнопку PICTURE PROFILE в ре жиме о жидания.1

С помощью кнопки / / / /SET выберите но мер профиля из ображ ения.

Профили установлены предварительно следующим образом.
ВЫКЛ :
профиль изображения не используется.
PP1:
Примерные настройки цветового тона с гаммой [СТАНДАРТНЫЙ]
PP2:
Примерные настройки с цветовым тоном, подобным видеосъемке на фотоаппарат со сменными
объективами и гаммой [STILL]
PP3:
Примерные настройки естественного цветового тона с гаммой [ITU709]
PP4:
Примерные настройки цветового тона с цветовым режимом [МАТРИЦА ITU709]
PP5:
Примерные настройки цветового тона с гаммой [CINE1]
PP6:
Примерные настройки цветового тона с гаммой [CINE2]
PP7:
Рекомендуемое значение при съемке с гаммой [S-LOG2] и цветовым режимом [S-GAMUT]
PP8:
Рекомендуемое значение при съемке с гаммой [S-LOG3] и цветовым режимом [S-GAMUT3.CINE]
PP9:
Рекомендуемое значение при съемке с гаммой [S-LOG3] и цветовым режимом [S-GAMUT3]

2
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Отмена з аписи профиля из ображ ения
Выберите [ВЫКЛ] в шаге 2.

Видео съемка HDR
Видеокамера может производить видеосъемку HDR, если выбрать гамму HLG, HLG1, HLG2 или HLG3 в
параметре PICTURE PROFILE. 
Пример съемки HDR представлен в предварительной настройке PP10 в PICTURE PROFILE. Этот режим
позволяет просматривать фильмы с недоступным ранее более широким диапазоном яркости, если просмотр
выполняется на телевизоре с поддержкой Hybrid Log-Gamma (HLG).  
Это дает возможность записывать изображения со слишком темными тенями и засвеченными яркими областями,
которые не удавалось достоверно воспроизводить в прошлом. 
HLG — это система телевидения с высоким динамическим диапазоном, требования к которой определены в
международной стандартной Рекомендации ITU-R BT.2100.

Примечание
Для просмотра изображений, записанных в режиме HDR на телевизоре подсоедините видеокамеру к телевизору Sony,
совместимому с технологией HDR (HLG), с помощью кабеля USB.  
Если соединение с телевизором выполняется с помощью кабеля HDMI, для правильного воспроизведения изображений
необходимо изменить настройку качества изображения телевизора вручную. Установите следующие настройки качества
изображения телевизора.

Гамма: настройка, совместимая с HLG
Цветовой режим: настройка, совместимая с BT.2020 или 709

См. такж е
Изменение профиля изображения
Копирование настройки профиля изображения в другой профиль изображения
Сброс настроек профиля изображения
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

PP10:
Примерные настройки для видеосъемки HDR с гаммой [HLG2]

Выберите [ OK] с по мощью кнопки / / / /SET.

Можно выполнять видеосъемку с выбранным параметром профиля изображения.

3
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Изменение профиля из ображ ения

Можно изменять настройки, сохраненные в параметрах  - .

A: кнопка MENU
B: кнопка PICTURE PROFILE (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN3)
C: кнопка / / / /SET

Установка  элементов профиля из ображ ения
Можно изменить следующие элементы.

УРОВЕНЬ ЧЕРН :
Установка уровня черного.

От –15 до +15

Нажмите кнопку PICTURE PROFILE.1

С помощью кнопки / / / /SET выберите но мер профиля из ображ ения, к оторый необ ходим о
изменить.

2

Выберите [ НАСТРОЙКА] с по мощью кнопки / / / /SET.3

С помощью кнопки / / / /SET выберите э лемент, который необ ходим о изменить.4

Измените ка честв о изображ ения с по мощью кнопки / / / /SET.5

Для настройки др угих параме тров пов торите шаги 4 и 5.6

Выберите [ ВОЗВРАТ] с по мощью кнопки / / / /SET.7

Выберите [ OK] с по мощью кнопки / / / /SET.

Отобразится индикатор профиля изображения.

8
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GAMMA:
Выбор кривой гамма-распределения.

СТАНДАРТНЫЙ: стандартная кривая гамма-распределения для видеосъемки
STILL: кривая гамма-распределения, подобная видеосъемке на фотоаппарат со сменными объективами.
CINE1: создание изображений с мягким цветом путем снижения контрастности темных участков и усиление
изменения тонов ярких участков (аналогично параметру HG4609G33).
CINE2: почти такой же эффект, что и [CINE1]; выберите этот элемент, если необходимо обработать
изображение в диапазоне 100% видеосигнала при редактировании и т. д. (аналогично параметру
HG4600G30).
CINE3: повышение контрастности между яркими и темными участками с большей интенсивностью, чем в
параметрах [CINE1] и [CINE2], усиление изменения тонов темных участков.
CINE4: повышение контрастности темных участков с большей интенсивностью, чем в параметре [CINE3].
Контрастность темных участков ниже, а контрастность ярких участков сильнее, чем в параметре
[СТАНДАРТНЫЙ].
ITU709: кривая гамма-распределения, соответствующая ITU-709. Усиление участков с низкой
интенсивностью: 4,5
ITU709(800%): кривая гамма-распределения для проверки сцен при съемке с использованием профилей [S-
LOG2] или [S-LOG3].
S-LOG2: крив ая гамм а-распредел ения [S-LOG2]. Данный параметр подразумевает обработку на этапе
редактирования после съемки.
S-LOG3: крив ая гамм а-распредел ения [S-LOG3]. Кривая гамма-распределения, схожая с пленочной
кинокамерой; подразумевает обработку на этапе редактирования после съемки.
HLG: кривая гамма-распределения для записи HDR, соответствующая ITU-R BT.2100.
HLG1: кривая гамма-распределения для записи HDR. В этом параметре приоритет отдается снижению уровня
шума, однако динамический диапазон съемки уже, чем у параметра [HLG2] или [HLG3].
HLG2: кривая гамма-распределения для записи HDR. Этот параметр учитывает баланс между динамическим
диапазоном и шумом.
HLG3: кривая гамма-распределения для записи HDR. Динамический диапазон шире, чем у параметра [HLG2],
однако уровень шума выше.
Параметры [HLG1], [HLG2] или [HLG3] являются кривыми гамма-распределения с одинаковыми
характеристиками и различным балансом между динамическим диапазоном и шумом. Максимальный уровень
выхода видеосигнала каждого параметра отличается следующим образом:  
[HLG1]: прибл. 87%, [HLG2]: прибл. 95%, [HLG3]: прибл. 100%

GAMMA: ЧЕРН. :
Коррекция гаммы в участках с низкой интенсивностью. 
Если для параметра [GAMMA] выбрано значение [HLG], [HLG1], [HLG2] или [HLG3], параметр [GAMMA: ЧЕРН.]
недоступен.

ЦВЕТОВОЙ ТОН: выбор диапазона корректировки. 
ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ: выбор уровня корректировки. 
От ‒7 (максимальное сжатие черного) до +7 (растягивание черного)

ИЗГИБ:
Задание точки перегиба и уклона для сжатия видеосигнала с целью предотвращения передержки путем
ограничения сигналов в областях с высокой интенсивностью динамическим диапазоном видеокамеры. 
Если для параметра [GAMMA] выбрано значение [CINE1], [CINE2], [CINE3], [CINE4], [STILL], [ITU709(800%)], [S-
LOG2], [S-LOG3], [HLG], [HLG1], [HLG2] или [HLG3], параметр [ИЗГИБ] недоступен при установке для параметра
[РЕЖИМ] значения [АВТО]. Чтобы воспользоваться функциями параметра [ИЗГИБ], установите для параметра
[РЕЖИМ] значение [РУЧНАЯ].

РЕЖИМ: установка автоматического или ручного режима.

АВТО: автоматическая установка точки перегиба и уклона.
РУЧНАЯ: ручная установка точки перегиба и уклона.

АВТОНАСТР.: установка максимального значения и чувствительности в режиме [АВТО].
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ТОЧКА МАК С.: установка максимального значения точки перегиба.  
От 90,0% до 100,0%
ЧУВСТВИТ.: установка чувствительности.  
ВЫСОКИЙ/ЧУВСТВИТ./НИЗКИЙ

РУЧН. НАСТР.: установка точки перегиба и уклона в режиме [РУЧНАЯ].

ТОЧКА: установка точки перегиба.  
От 75,0% до 105,0%
УКЛОН: установка точки перегиба.  
От ‒5 (пологий) до +5 (крутой)  
Если установлено значение +5, меню [ИЗГИБ] отключается.

ЦВЕТ. РЕЖИМ:
Установка типа и уровня цветов . 
Если для параметра [GAMMA] выбрано значение [HLG], [HLG1], [HLG2] или [HLG3], для параметра [ЦВЕТ.
РЕЖИМ] можно установить только значение [BT.2020] и [709].  
Если выбрано значение [BT.2020], цветовая полоса не выводится должным образом.

СТАНДАРТНЫЙ: подходящий цветовой тон при установке для параметра [GAMMA] значения
[СТАНДАРТНЫЙ].
STILL: подходящий цветовой тон при установке для параметра [GAMMA] значения [STILL].
CINEMA: цветовой тон, схожий с пленочной кинокамерой; хорошо подходит при установке для параметра
[GAMMA] значения [CINE1].
PRO: естественный цветовой тон при установке для параметра [GAMMA] значения [ITU709].
МАТРИЦА ITU709: цветовой тон, отвечающий стандарту ITU-709.
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ : установка для насыщенности значения 0 и запись в черно-белом.
S-GAMUT/3200K, S-GAMUT/4300K, S-GAMUT/5500K: параметр, подразумевающий обработку на этапе
редактирования после съемки, если для параметра [GAMMA] установлено значение [S-LOG2].
S-GAMUT3.CINE/3200K, S-GAMUT3.CINE/4300K, S-GAMUT3.CINE/5500K:  параметр, подразумевающий
обработку на этапе редактирования после съемки, если для параметра [GAMMA] установлено значение [S-
LOG3]. Поддержка записи в цветовом пространстве для простоты внесения изменений в цветовое
пространство цифрового кинематографа.
S-GAMUT3/3200K, S-GAMUT3/4300K, S-GAMUT3/5500K:  параметр, подразумевающий обработку на этапе
редактирования после съемки, если для параметра [GAMMA] установлено значение [S-LOG3]. Подразумевает
запись с широкой цветовой гаммой.
BT.2020: стандартный цветовой тон при установке для параметра [GAMMA] значения [HLG], [HLG1], [HLG2]
или [HLG3].
709: цветовой тон при установке для параметра [GAMMA] значения [HLG], [HLG1], [HLG2] или [HLG3], а также
запись фильмов с цветом системы телевидения высокой четкости(BT.709).

НАСЫЩЕННОС ТЬ:
Установка уровня цветов.

От ‒32 (светлый) до +32 (темный)

ФАЗА ЦВЕТА:
Выбор фазы цвета.

От –7 (зеленоватый) до +7 (красноватый)

ГЛУБИНА ЦВ. :
Установка глубины цвета для каждой фазы цвета. 
Эта функция более эффективна для хроматических цветов и неэффективна для ахроматических цветов. 
Цвет выглядит более глубоким при увеличении значения в положительную сторону и более светлым при
уменьшении значения в отрицательную сторону. 
Эта функция эффективна даже при установке для параметра [НАСЫЩЕННОСТЬ] значения [-32] (черно-белый).
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R: от ‒7 (светло-красный) до +7 (насыщенный красный)
G: от ‒7 (светло-зеленый) до +7 (насыщенный зеленый)
B: от ‒7 (светло-синий) до +7 (насыщенный синий)
C: от ‒7 (светло-голубой) до +7 (насыщенный голубой)
M: от ‒7 (светло-пурпурный) до +7 (насыщенный пурпурный)
Y: от ‒7 (светло-желтый) до +7 (насыщенный желтый)

ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ:
Установка цветовой коррекции.

ТИП: выбор типа цветовой коррекции.

ВЫКЛ : коррекция цветов не выполняется.
КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА: коррекция цветов, сохраненных в памяти.  
Для цветов, которые не хранятся в памяти (отображаются черно-белым при установке параметра
[ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА]), коррекция не производится.
ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТ А: отображение участков в цветах, которые хранятся в памяти. Остальные участки
отображаются в черно-белом. Эту функцию можно использовать, чтобы добавлять эффекты в свои
фильмы или подтверждать сохранение цветов в памяти.

ВЫБОР ПАМЯТИ : выбор действующей памяти.

1: установка памяти 1 в качестве действующей.
2: установка памяти 2 в качестве действующей.
1&2: установка памяти 1 и 2 в качестве действующих.

ПАМЯТЬ1 ЦВЕТ : настройка цветов, хранящихся в памяти 1.

ФАЗА: установка фазы цвета. 
0 (фиолетовый) - 8 (красный) - 16 (желтый) - 24 (зеленый) - 31 (синий)
ДИАПАЗОН ФАЗЫ: установка диапазона фаз цвета. 
От 0 (без выбора цвета), 1 (узкий: для выбора только одного цвета) до 31 (широкий: для выбора
нескольких цветов в аналогичной фазе цвета)
НАСЫЩЕННОС ТЬ: установка насыщенности. 
От 0 (для выбора от светлых цветов до темных цветов) до 31 (для выбора темного цвета)
НАСТР. ОДНИМ КАСАН.: автоматическая установка параметра [ФАЗА] для объекта в центре маркера. 
Для параметра [НАСЫЩЕННОСТЬ] устанавливается значение 0.

ПАМЯТЬ1 КОРРЕКЦИЯ : коррекция цветов в памяти 1.

ФАЗА: коррекция фазы цвета в памяти 1.  
От –15 до +15 (0 для отмены коррекции)
НАСЫЩЕННОС ТЬ: коррекция насыщенности цвета в памяти 1. 
От -15 до +15 (0 для отмены коррекции)

ПАМЯТЬ2 ЦВЕТ : настройка цветов, хранящихся в памяти 2.

ФАЗА: установка фазы цвета. 
0 (фиолетовый) - 8 (красный) - 16 (желтый) - 24 (зеленый) - 31 (синий)
ДИАПАЗОН ФАЗЫ: установка диапазона фаз цвета.  
От 0 (без выбора цвета), 1 (узкий: для выбора только одного цвета) до 31 (широкий: для выбора
нескольких цветов в аналогичной фазе цвета)
НАСЫЩЕННОС ТЬ: установка насыщенности.  
От 0 (для выбора от светлых цветов до темных цветов) до 31 (для выбора темного цвета)
НАСТР. ОДНИМ КАСАН.: автоматическая установка параметра [ФАЗА] для объекта в центре маркера.  
Для параметра [НАСЫЩЕННОСТЬ] устанавливается значение 0.

ПАМЯТЬ2 КОРРЕКЦИЯ : коррекция цветов в памяти 2.

ФАЗА: коррекция фазы цвета в памяти 2.  
От –15 до +15 (0 для отмены коррекции)
НАСЫЩЕННОС ТЬ: коррекция насыщенности цвета в памяти 2.  
От –15 до +15 (0 для отмены коррекции)
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СМЕЩЕНИЕ WB:
Настройка параметров смещения баланса белого.  
Элементы, которые можно настраивать, зависят от типа фильтра.

ТИП ФИЛЬТРА: выбор типа цветового фильтра для смещения баланса белого.

LB-CC: тип пленки (преобразование и коррекция цвета)
R-B: тип видеоданных (коррекция уровней R и B)

LB[ЦВ. ТЕМПЕРАТУРА]: установка значения смещения цветовой температуры.  
От -9 (голубоватый) до +9 (красноватый)
CC[MG/GR]: установка значения смещения коррекции температуры.  
От -9 (зеленоватый) до +9 (пурпурный оттенок)
УСИЛЕНИЕ R: установка уровня R.  
От -9 (низкий уровень R) до +9 (высокий уровень R)
УСИЛЕНИЕ B: установка уровня B.  
От -9 (низкий уровень B) до +9 (высокий уровень B)

ДЕТАЛЬ:
Настройка параметров детализации.

УРОВЕНЬ: установка уровня параметра [ДЕТАЛЬ].  
От –7 до +7
РУЧН. НАСТР.:

ВКЛ/ВЫКЛ: включение и выключение ручной регулировки параметра [ДЕТАЛЬ].  
При установке значения [ВКЛ] можно выполнять регулировку параметра [ДЕТАЛЬ] вручную
(автоматическая оптимизация не выполняется).
БАЛАНС V/H: установка вертикального (V) и горизонтального (H) баланса детализации.  
От –2 (вертикальная (V) сторона) до +2 (горизонтальная (H) сторона)
БАЛАНС B/W: выбор баланса нижней детализации (B) и верхней детализации (W).  
ТИП1 (нижняя (B) сторона) до ТИП5 (верхняя (W) сторона)
ПРЕДЕЛ: установка предельного уровня параметра [ДЕТАЛЬ].  
От 0 (нижний предельный уровень: часто ограничен) до 7 (верхний предельный уровень: не часто
ограничен)
CRISPENING: установка уровня повышения резкости.  
От 0 (низкий уровень повышения резкости) до 7 (высокий уровень повышения резкости)
СВЕТЛАЯ ДЕТАЛЬ: установка уровня детализации участков с высокой интенсивностью.  
От 0 до 4

КОПИРОВАТЬ:
Копирование настроек одного профиля изображения в другой профиль.

СБРОС:
Восстановление значений по умолчанию для параметров профиля изображения.

Совет
Установка одинаковых значений для параметров memory1 и memory2 удваивает эффект коррекции.

Настройка параметра [ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] сохранится даже после выключения питания. Однако если вы хотите
отредактировать цвета, которые могут изменяться в зависимости от времени суток, погоды местоположения и т. д.,
рекомендуется снова настроить параметр [ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ] перед съемкой.

Если изменить значение баланса белого или настройки параметров [СМЕЩЕНИЕ WB], [НАСЫЩЕННОСТЬ] или [ФАЗА
ЦВЕТА] профиля изображения, настройки параметров [ДИАПАЗОН ФАЗЫ] и [ФАЗА] изменятся. Если вы изменяете
значение баланса белого или настройки вышеприведенных параметров профиля изображения уже после настройки
параметров [ДИАПАЗОН ФАЗЫ] и [ФАЗА], перед съемкой проверьте настройки параметра [ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].

Во время автоматической регулировки баланса белого его значение автоматически изменяется в зависимости от условий
освещения в съемочной обстановке. Выполнять регулировку баланса белого вручную рекомендуется при использовании
параметра [ЦВЕТОВАЯ КОРРЕКЦИЯ].
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См. такж е
Съемка с предварительно установленным качеством изображения (PICTURE PROFILE)
Копирование настройки профиля изображения в другой профиль изображения
Сброс настроек профиля изображения
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Копиров ание настройки профиля из ображ ения в др угой профиль из ображ ения

Можно скопировать настройку профиля изображения в другой профиль изображения. Это полезно для установки
схожих настроек видеокамеры.

A: кнопка MENU
B: кнопка PICTURE PROFILE (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN3)
C: кнопка / / / /SET

См. такж е
Съемка с предварительно установленным качеством изображения (PICTURE PROFILE)
Изменение профиля изображения
Сброс настроек профиля изображения
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку PICTURE PROFILE.1

С помощью кнопки / / / /SET выберите но мер профиля из ображ ения, из к оторог о необ ходим о
выпо лнить к опиров ание.

2

Выберите [ НАСТРОЙКА] - [ КОПИРОВАТЬ] с по мощью кнопки / / / /SET.3

С помощью кнопки / / / /SET выберите но мер профиля из ображ ения, в к оторый необ ходим о
выпо лнить к опиров ание.

4

С помощью кнопки / / / /SET выберите [ ДА] - [ ВОЗВРАТ] - [OK].5
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Сбро с настроек профиля из ображ ения

Сброс значений параметров изображения можно выполнить по отдельности для каждого номера профиля.
Возможность сброса параметров всех профилей одновременно не предусмотрена.

A: кнопка MENU
B: кнопка PICTURE PROFILE (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN3)
C: кнопка / / / /SET

См. такж е
Съемка с предварительно установленным качеством изображения (PICTURE PROFILE)
Изменение профиля изображения
Копирование настройки профиля изображения в другой профиль изображения
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку PICTURE PROFILE.1

С помощью кнопки / / / /SET выберите но мер профиля из ображ ения, к оторый необ ходим о
сбро сить.

2

Выберите [ НАСТРОЙКА] - [ СБРОС] - [ДА] - [ ВОЗВРАТ] - [OK] с по мощью кнопки / / / /SET.3
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Замедл енная/у скоренная з апись

При съемке с частотой кадров, отличной от частоты кадров воспроизведения, можно записать изображения для
воспроизведения в качестве изображений замедленного или ускоренного движения. Изображения, снятые с
помощью функции замедленного/ускоренного движения, выглядят более сглаженными, чем при замедленном/
ускоренном воспроизведении изображений, записанных с нормальной скоростью (только для форматов XAVC S
4K и XAVC S HD).

A: кнопка MENU
B: кнопка S&Q
C: кнопка START/STOP
D: кнопка / / / /SET

Подготовка  к замедл енной/у скоренной з аписи
Установите формат записи и частоту кадров на кнопке MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [SLOW & QUICK] - [S&Q
MOTION].

Замедл енная/у скоренная з апись

Остановка  замедл енной/у скоренной з аписи
Снова нажмите кнопку START/STOP.

Изменение настройки част оты ка дров
Удерживайте кнопку S&Q нажатой в течение приблизительно 1 секунды и измените значение с помощью кнопки 

/ / / /SET, затем нажмите кнопку / / / /SET, чтобы ввести его.

Отмена з амедл енной/у скоренной з аписи
Нажмите кнопку S&Q или кнопку MENU.

Для о тображ ения параме тра [ S&Q MOTION] нажмите кнопку S&Q.

Видеокамера перейдет в режим замедленной/ускоренной записи.
Перевести видеокамеру в режим замедленной/ускоренной записи можно, выбрав (УСТ КАМЕРЫ) -
[SLOW & QUICK] - [S&Q MOTION] - [ВЫПОЛНИТЬ].

1

Нажмите кнопку ST ART/STOP.

Начнется замедленная/ускоренная запись.

2
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Примечание

Поддерживаемые карты памяти зависят от формата файла.

В режиме ускоренной записи видеокамера может продолжать запись в течение определенного времени (не более
приблизительно 30 секунд) после нажатия кнопки START/STOP для остановки записи. Не используйте видеокамеру, когда
на ЖК-экране мигает индикатор [REC]. Дождитесь, пока он не изменится на [STBY].

После нажатия кнопки START/STOP для остановки записи видеокамера продолжает запись, пока не завершит запись
минимального блока данных (время воспроизведения которого составляет 0,5 секунды). При записи с низкой частотой
кадров, возможно, остановка записи после нажатия кнопки START/STOP будет выполнена не сразу.

Настройку частоты кадров не удастся изменить в режиме замедленной/ускоренной записи. Чтобы изменить эту
настройку, остановите запись.

Код времени записывается в режиме [REC RUN].

Режим замедленной/ускоренной записи отменяется автоматически при выключении видеокамеры, но при этой настройка
частоты кадров сохраняется.

В режиме замедленной/ускоренной записи не удастся выполнить запись звука.

В режиме замедленной/ускоренной записи не удастся выполнить одновременную запись.

Параметр [S&Q MOTION] отключен, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [AVCHD].

Параметр [S&Q MOTION] отключен, если для параметра AUTO/MANUAL установлено значение AUTO.

См. такж е
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
Запись фильмов с помощью обеих карт памяти A и B (одновременная запись)
SLOW & QUICK (S&Q MOTION)
TC RUN
НАСТР. КНОПКИ S&Q

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Сверхзамедл енная з апись

При съемке с частотой кадров, которая превышает частоту кадров воспроизведения, можно записать
изображения сверхзамедленного движения. Изображения, снятые с помощью функции сверхзамедленной
записи, выглядят более сглаженными, чем при замедленном воспроизведении изображений, записанных с
нормальной скоростью (только для формата XAVC S HD).

A: кнопка MENU
B: кнопка S&Q
C: кнопка START/STOP
D: кнопка / / / /SET
Подготовка  сверхзамедл енной з аписи
Установите формат записи, частоту кадров и время записи на кнопке MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [SLOW &
QUICK] - [SUPER SLOW MOTION].

Сверхзамедл енная з апись

Выбор вре мени з аписи вр учную
Если для параметра [ПРОГР. ЗАПИСИ] установлено значение [С ОПЕРЕЖЕНИЕМ], можно приостановить запись
в любое время, нажав кнопку START/STOP.

Если пропущена сцена, к оторую необ ходим о был о запис ать
Чтобы остановить запись, выберите параметр [Отмена] на экране записи. 
Запись будет остановлена, а снятое содержимое не будет сохранено. Это удобно, если необходимо скоро снова
запустить запись.

Изменение настройки част оты ка дров

Нажимайте кнопку S&Q для о тображ ения [ SUPER SLOW MOTION].

Видеокамера перейдет в режим сверхзамедленной записи.
Перевести видеокамеру в режим сверхзамедленной записи можно, выбрав (УСТ КАМЕРЫ) - [SLOW
& QUICK] - [SUPER SLOW MOTION] - [ВЫПОЛНИТЬ].

1

Нажмите кнопку ST ART/STOP.

Будет запущена сверхзамедленная запись.

2
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Удерживайте кнопку S&Q нажатой в течение приблизительно 1 секунды и измените значение с помощью кнопки 
/ / / /SET, затем нажмите кнопку / / / /SET для ввода.

Отмена св ерхзамедл енной з аписи
Нажмите кнопку S&Q или MENU в режиме ожидания.

Примечание
Поддерживаемые карты памяти зависят от формата файла.

В режиме сверхзамедленной записи видеокамера может продолжать запись в течение определенного времени (не более
приблизительно 3 минут) после нажатия кнопки START/STOP для остановки записи. Не используйте видеокамеру, когда
на ЖК-мониторе мигает индикатор [REC]. Дождитесь, пока он не изменится на [STBY].

После нажатия кнопки START/STOP для остановки записи видеокамера продолжает запись, пока не завершит запись
минимального блока данных (время воспроизведения которого составляет 0,5 секунды).

Сверхзамедленная запись доступна, только если отключен полностью автоматический режим. Обратите внимание, что
для диафрагмы, усиления, фокусировки и скорости затвора фиксируется ручной режим.

Если значение [960fps] ([1000fps]) выбрано для параметра [ЧАСТОТА КАДРОВ], изображение для отображения и записи
смещается приблизительно на 1,35 единицы в сторону телефото.

Если значение [480fps], [960fps] ([500fps], [1000fps]) выбрано для параметра [ЧАСТОТА КАДРОВ], качество изображения
будет хуже по сравнению с изображением при нормальной записи.

При регулировке усиления или скорости затвора или изменении баланса белого изображение на ЖК-мониторе
изменяется. Однако настройка видеокамеры по завершении записи отражается на записанном изображении.

Чтобы изменить настройку частоты кадров, сначала остановите запись.

Код времени записывается в режиме [REC RUN].

Режим сверхзамедленной записи отменяется автоматически при выключении видеокамеры, но при этой настройка
частоты кадров сохраняется.

Настройка мерцания недоступна.

В режиме сверхзамедленной записи не удастся выполнить запись звука.

Функция автоматической фокусировки недоступна.

Не удастся выбрать для скорости затвора значение, которое будет меньше частоты кадров.

Функция [SUPER SLOW MOTION] будет отключена, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC
S 4K] или [AVCHD].

Параметр [SUPER SLOW MOTION] отключен, если для параметра AUTO/MANUAL установлено значение AUTO.

См. такж е
Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
SLOW & QUICK (SUPER SLOW MOTION)
TC RUN
НАСТР. КНОПКИ S&Q

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Изменение параме тров с ъемки с по мощью пр ямого меню

Параметры съемки, отображающиеся на ЖК-экране, можно изменять непосредственно с помощью кнопки / /
/ /SET. 

С помощью прямого меню можно изменять следующие параметры.

Фокусное значение
Значение параметра “СДВИГ А/ЭКСП”
Значение диафрагмы
Чувствительность/усиление ISO
Значение выдержки
Значение баланса белого

A: кнопка / / / /SET

Нажмите кнопку ASSIGN, на к оторую на значена ф ункция пр ямого меню.

Видеокамера перейдет в режим прямого меню и в нижней части ЖК-экрана под элементами отобразится
курсор (подчеркивание).

Оранжевый курсор указывает на выбранный элемент.
Белый курсор указывает на доступные для выбора элементы.

A: фокусное значение
B: значение параметра “СДВИГ А/ЭКСП”
C: значение диафрагмы
D: чувствительность/усиление ISO
E: значение выдержки
F: значение баланса белого

Для получения дополнительной информации о назначении функции кнопке ASSIGN см. раздел
“Назначение функций кнопкам ASSIGN”.

1
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Примечание
Меню прямого доступа недоступно, если используются следующие функции (включая операции с помощью кнопок
управления / кнопок ASSIGN).

На экране меню
В режиме воспроизведения
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
FOCUS MAGNIFIER
ЭКСПОНОМЕТР/ФОКУС
ЭКСПОНОМЕТР
ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС
Изменение области фокусировки
Изменение уровня громкости

Перемещайте оранж евый ку рсор в лево и вправ о с по мощью кнопки / / / /SET для выбора
элемента, к оторый необ ходим о установить.

2

Когда для тре буемого элемента о тобра зится зна чок  (авто), нажмите кнопку / / / /SET вв ерх
или вниз, чт обы у далить э тот значок.

3

Нажмите кнопку / / / /SET, чтобы выбрать параме тр.

Установленное значение будет выделено, и его можно будет изменить.  
На следующем рисунке показан пример изменения значения выдержки.

A: значение выдержки

4

Нажимайте кнопку / / / /SET вв ерх и вниз для о тображ ения тре буемого значения.

Значение можно также выбрать с помощью поворотного переключателя.

A: измененное значение выдержки

5

Чтобы у становить зна чение др угого элемента, пов торите шаги 3-5, чт обы пере местить оранж евый
курсор на э лемент, который необ ходим о установить, нажим ая кнопку / / / /SET влево и
вправ о.

6

Когда отобра зятся в се ну жные зна чения, нажмите кнопку / / / /SET.

Значение будет применено и видеокамера выйдет из меню прямого доступа.

7
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УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

Если при отображении меню прямого доступа пользователь изменяет значения элемента (например, значение
диафрагмы или фокусное значение) с помощью кнопок или переключателей, может произойти выход из меню прямого
доступа.

Совет
Если для баланса белого установлена автоматическая регулировка, отобразится надпись [ATW].

Если для параметра фокусировки установлен автофокус, отобразится значение [AF].

Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN
СДВИГ А/ЭКСП
Настройка фокуса вручную
Регулировка диафрагмы
Регулировка усиления
Настройка чувствительности ISO
Регулировка выдержки
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Запись прок си-файла

Одновременно с записью исходного файла фильма с высокой скоростью передачи данных можно записать
прокси-файл с низкой скоростью передачи данных.
Прокси-файлы подходят для передачи данных, так как их размер меньше, чем размер исходного файла фильма
с высокой скоростью передачи данных.
Запись прокси-файла поддерживается только в том случае, если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено
значение [XAVC S 4K] или [XAVC S HD].

A: кнопка MENU
B: кнопка START/STOP
C: кнопка / / / /SET

О записи прок си-файл ов
Прокси-файлы не удастся воспроизвести на данной видеокамере. На миниатюрном изображении исходного
файла отобразится символ .
Кроме того, при удалении/защите исходного файла выполняется удаление/защита прокси-файла.
Для записи прокси-файлов рекомендуется использовать карту памяти SDXC (UHS-I U3).

Поддер жив аемые ф орматы для з аписи прок си-файла
Записанный исходный файл фильма и записанный прокси-файл имеют следующие размеры изображений.

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] - [РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY] - [ВКЛ/
ВЫКЛ ] - [ВКЛ] с по мощью кнопки / / / /SET.

На экране съемки отобразится индикация .
Можно выбрать размер изображения для записи прокси-файла в меню (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) -
[УСТАНОВКА ЗАПИСИ] - [РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY] - [РАЗМЕР].

2

Нажмите кнопку ST ART/STOP, чтобы на чать з апись.3

[ВЫБОР60i/50i]

Исходный файл Прокси-файл

[ФОРМАТ
ФАЙЛА]

[ФОРМ.
ЗАПИСИ]

Размер изображения: 1280
× 720

Размер изображения: 640 ×
360

60i XAVC S 4K 3840x2160/30p 1280x720/30p, 9 Мбит/с 640x360/30p, 3 Мбит/с
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Примечание

Видеокамера не сможет выполнить запись прокси-файла, если число файлов фильмов XAVC S достигает 600.

Во время записи прокси-файла недоступна следующая функция.
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
ЦВЕТ. ПОЛОСЫ
ЗАПИСЬ ДАТЫ
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] выбрано значение [XAVC S HD] и в пункте [ФОРМ. ЗАПИСИ] выбрано значение
120p/100p.
Если для параметра [ОДНОВРЕМ. ЗАПИСЬ] или [РЕЛЕЙНАЯ ЗАПИСЬ] выбрано значение [ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.] в
пункте [УСТАНОВКА ЗАПИСИ].
Если для параметра [ВЫБОР ВЫВОДА] в пункте [ВИДЕОВЫХОД] выбрано значение [ВНЕШНИЙ ВЫВОД].

См. такж е
Запись фильмов
ЦВЕТ. ПОЛОСЫ
УСТАНОВКА ЗАПИСИ
ЗАПИСЬ ДАТЫ
SLOW & QUICK (S&Q MOTION)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

3840x2160/24p 1280x720/24p, 9 Мбит/с 640x360/24p, 3 Мбит/с

XAVC S HD

1920x1080/60p 1280x720/60p, 9 Мбит/с 640x360/60p,3 Мбит/с

1920x1080/30p 1280x720/30p, 9 Мбит/с 640x360/30p, 3 Мбит/с

1920x1080/24p 1280x720/24p, 9 Мбит/с 640x360/24p, 3 Мбит/с

50i

XAVC S 4K 3840x2160/25p 1280x720/25p, 9 Мбит/с 640x360/25p, 3 Мбит/с

XAVC S HD
1920x1080/50p 1280x720/50p, 9 Мбит/с 640x360/50p, 3 Мбит/с

1920x1080/25p 1280x720/25p, 9 Мбит/с 640x360/25p, 3 Мбит/с
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Просмотр по следней з апис анной сцены ( ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ)

На ЖК-мониторе можно просмотреть последнюю записанную сцену. Эта функция доступна при назначении
кнопке ASSIGN.

A: кнопка ASSIGN1
B: кнопка ASSIGN2
C: кнопка ASSIGN3
D: кнопка ASSIGN4
E: кнопка ASSIGN5
F: кнопка ASSIGN6

Прио становка  про смотра по следней сцены
Нажмите кнопку ASSIGN, которая назначена для функции [ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ], во время воспроизведения.  
Просмотр будет отменен и видеокамера вернется в режим ожидания.

Примечание
При выполнении редактирования фильма или удалении карты памяти после завершения записи функция просмотра
последней сцены может работать ненадлежащим образом.

Функция просмотра последней сцены недоступна при выполнении записи [SUPER SLOW MOTION].

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Назначьте функцию [ ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ] одной из кнопок ASSIGN1–6.

Для получения дополнительной информации о назначении функции кнопке ASSIGN см. раздел
“Назначение функций кнопкам ASSIGN”.

1

Сразу по сле завершения з аписи нажмите кнопку ASSIGN, к оторая на значена для ф ункции [ ПРОСМ.
ПОСЛ. СЦЕНЫ].

Будет выполнено воспроизведение последней записанной сцены, после чего видеокамера перейдет в
режим ожидания.

2
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

Можно назначить необходимую функцию одной из шести кнопок ASSIGN (от 1 до 6).
Для получения информации о каждом элементе см. раздел “Настройка элементов меню”.

A: кнопка ASSIGN1
B: кнопка ASSIGN2
C: кнопка ASSIGN3
D: кнопка ASSIGN4
E: кнопка ASSIGN5
F: кнопка ASSIGN6

Функция ка ждой кнопки ASSIGN по у молчанию
ASSIGN1: S&Q MOTION
ASSIGN2: STATUS CHECK
ASSIGN3: PICTURE PROFILE
ASSIGN4: FOCUS MAGNIFIER
ASSIGN5: IRIS PUSH AUTO
ASSIGN6: ― (нет функции)

Функции, к оторые м ожно на значить кнопка м ASSIGN
― (нет функции)
LOW LUX
FOCUS MAGNIFIER
ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ
WHITE BALANCE
УСТАНОВКА WB
WB SET
СДВИГ А/ЭКСП
ЦИФР. УВЕЛ.
STEADYSHOT
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.
ПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСИР.
СКОРОСТЬ AF
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF
ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
S&Q MOTION
НАСТР. АВТО РЕЖИМА
НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ
NIGHTSHOT
IRIS PUSH AUTO
ЭКСПОНОМЕТР/ФОКУС
ЭКСПОНОМЕТР
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ТОЧЕЧНЫЙ ФОКУС
ЦВЕТ. ПОЛОСЫ
ПРЯМО
MENU
PICTURE PROFILE
ГРОМКОСТЬ
ГИСТОГРАММА
ЗЕБРА
КОНТУР
РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF
МЕТКА
ОТОБР. ДАННЫХ КАМ.
ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА
КОД ДАННЫХ
ПОДДЕРЖКА GAMMA
ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB
СОЕД. СО СМАРТФОНОМ
STATUS CHECK
ЛАМПА ЗАПИСИ
THUMBNAIL

/ РЕЖИМ СЪЕМКИ

Назначение ф ункций кнопка м ASSIGN

Примечание
Если для видеокамеры выбран режим фотосъемки, кнопка ASSIGN4 используется только для спуска затвора.

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите параме тр (ДРУГИЕ) - [КНОПКА ASSIGN] с по мощью кнопки / / / /SET.2

Выберите кнопку ASSIGN, к оторую необ ходим о установить, с по мощью кнопки / / / /SET и
нажмите кнопку для вв ода.

3

Выберите кнопку , которую необ ходим о назначить, с по мощью кнопки / / / /SET и нажмите
кнопку для вв ода.

4

Выберите [ OK] с по мощью кнопки / / / /SET и нажмите кнопку для на значения ф ункции.5
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Воспроизв едение фильм ов

Можно воспроизвести фильмы на видеокамере.

A: кнопка THUMBNAIL  (воспроизведение)

Откройте ЖК-панель.1

Нажмите кнопку THUMBNAIL  (воспроизв едение).

Через несколько секунд отобразится экран THUMBNAIL.

A: карта памяти
B: предыдущая
C: следующая
D: данные текущего фильма
E: режим воспроизведения
F: миниатюрные изображения фильма (можно включить или отключить отображение даты и времени на
миниатюрных изображениях нажатием кнопки DISPLAY.)

2

Нажмите кар ту памяти, с к оторой необ ходим о выпо лнить в оспроизв едение.

: карта памяти A
: карта памяти B

Можно также выбрать карту памяти с помощью кнопки / / / /SET.

3

Косните сь ре жима воспроизв едения и выберите необ ходимый ф ормат файл ов фильм ов.

Отобразятся фильмы, записанные в выбранном формате файлов.

4
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A: режим воспроизведения

Дважды к осните сь миниатюрног о изображ ения фильм а, который необ ходим о воспроизв ести.

Можно также выбрать фильм для воспроизведения с помощью кнопки / / / /SET.
При первом касании миниатюрного изображения в нижней части ЖК-монитора отобразится информация
о фильме.

A: дата и время начала записи
B: разрешение
C: частота кадров
D: режим записи
E: продолжительность
F: код времени начала записи (он не будет отображаться надлежащим образом при воспроизведении
карты памяти без кода времени или карты памяти с кодом времени, который не поддерживается
видеокамерой.)
G: запись HLG (Hybrid Log-Gamma) (отображается, если выполняется запись фильма, когда для
параметра GAMMA установлено значение HLG).
H: запись DOLBY DIGITAL (отображается, если звук записывается в формате Dolby Digital).

 отображается на фильме, который воспроизводился или был записан последним. Если коснуться
фильма со знаком , можно продолжить воспроизведение с предыдущего момента.

5

Будет выпо лнено в оспроизв едение выбранног о фильм а.

Во время воспроизведения

Во время паузы

A: остановка

6
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Регулировка  гро мкости
Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки MENU - (УСТ ЗВУКА) - [ГРОМКОСТЬ].

Возврат в ре жим з аписи
Нажмите кнопку THUMBNAIL  (воспроизведение).

Примечание
Фильмы, записанные с помощью данной видеокамеры, возможно, не удастся надлежащим образом воспроизвести на
других устройствах. Кроме того, фильмы, записанные на других устройствах, возможно, не удастся правильно
воспроизвести на данной видеокамере.

Чтобы воспроизвести фильмы HDR на устройстве, отличном от данной видеокамеры, необходимо использовать
надлежащим образом настроенное устройство, совместимое с функцией HDR. 
При записи в формате XAVC S будет выполнена запись метаданных (дополнительная информация), необходимых для
воспроизведения и отображения фильмов HDR, например цветовое пространство и гамма. Если для воспроизведения
или отображения фильмов поддерживает эти метаданные, фильмы автоматически будут воспроизведены с
надлежащими настройками. Если устройство не поддерживает эти метаданные, потребуется выполнить настройки
вручную. 
Кроме того, запись AVCHD с помощью видеокамеры не поддерживает запись метаданных HDR. Для надлежащего
воспроизведения/отображения фильмов HDR вручную выполните настройки и/или добавьте метаданные при
редактировании.

Совет
Когда воспроизведение с выбранного фильма достигает последнего фильма, снова отобразится экран миниатюрных
изображений.

При нажатии кнопки /  во время паузы начнется замедленное воспроизведение фильма.

Скорость воспроизведения будет увеличиваться в зависимости от числа нажатий кнопки / .

См. такж е
ГРОМКОСТЬ
Запись фильмов
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

B: предыдущая
C: ускоренная перемотка назад (во время воспроизведения)/замедленная перемотка назад (во время
паузы)
D: следующая
E: ускоренная перемотка вперед (во время воспроизведения)/замедленная перемотка вперед (во время
паузы)
F: воспроизведение/пауза
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Воспроизв едение ф отографий

Можно воспроизвести фотографии на видеокамере.

A: кнопка THUMBNAIL  (воспроизведение)

Откройте ЖК-панель.1

Нажмите кнопку THUMBNAIL  (воспроизв едение).

Через несколько секунд отобразится экран THUMBNAIL.

A: карта памяти
B: предыдущая
C: следующая
D: данные текущей фотографии
E: режим воспроизведения
F: миниатюрное изображение фотографии (можно включить или отключить отображение даты и времени
на миниатюрных изображениях нажатием кнопки DISPLAY.)

2

Нажмите кар ту памяти, с к оторой необ ходим о выпо лнить в оспроизв едение.

: карта памяти A
: карта памяти B

Можно также выбрать карту памяти с помощью кнопки / / / /SET.

3

Косните сь ре жима воспроизв едения и выберите [ ФОТО].

Отобразятся фотографии в выбранном формате файлов.

4
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Увеличение
Коснитесь  (увеличение при воспроизведении) при воспроизведении фотографии. 
Можно отрегулировать увеличение с помощью кнопки /  или рычажка увеличения.  
При нажатии увеличенного изображения точка касания отобразится по центру экрана.

Возврат в ре жим з аписи
Нажмите кнопку THUMBNAIL  (воспроизведение).

Примечание
Фотографии, записанные с помощью данной видеокамеры, возможно, не удастся надлежащим образом воспроизвести
на других устройствах. Кроме того, фотографии, записанные на других устройствах, возможно, не удастся правильно
воспроизвести на данной видеокамере.

См. такж е

A: режим воспроизведения
B: ФОТО

Дважды к осните сь миниатюрног о изображ ения, к оторое необ ходим о воспроизв ести.

Можно также выбрать фотографию для воспроизведения с помощью кнопки / / / /SET.
При первом касании миниатюрного изображения в нижней части ЖК-монитора отобразится информация
о фотографии.

A: дата и время записи
B: число точек
C: размер изображения

5

Будет выпо лнено в оспроизв едение выбранной ф отографии.

Появится следующая картинка.

A: следующая
B: предыдущая

6
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Изменение экранной индикации

На изображении можно отобразить различную информацию, например код времени и т. д.

A: кнопка DISPLAY

Совет

Можно отобразить индикаторы экрана во время воспроизведения на телевизоре при выборе кнопки MENU - (УСТ
КАМЕРЫ) - установка для параметра [ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ] значения [ВЫВОД НА ВСЕ].

См. такж е
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку DISPLA Y.

При нажатии кнопки индикаторы на экране включаются (отображаются) и выключаются (не
отображаются). 
В режиме записи экран изменяется в определенном порядке при каждом нажатии кнопки: отображение
подробной информацией - простое отображение - нет отображения.

1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Отображ ение данных с ъемки ( КОД ДАННЫХ )

Во время воспроизведения на экране можно отобразить информацию, автоматически сохраняемую во время
съемки, включая дату, время и данные камеры.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Примечание

Нажмите кнопку MENU.1

С помощью кнопки / / / /SET выберите данные, к оторые тре буется отобра зить, в меню 
(УСТ ДИСПЛЕЯ) – [КОД ДАННЫХ].

Во время воспроизведения или паузы можно также отобразить данные с помощью кнопки ASSIGN, на
которую назначена функция КОД ДАННЫХ.
При каждом нажатии кнопки ASSIGN информация на экране меняется в следующем порядке:
отображение даты и времени - отображение данных камеры - без отображения.

A: баланс белого (при воспроизведении изображений, записанных при установке для параметра
[УСТАНОВКА WB] значения [РУЧН. ТЕМП. WB] отображается значок .)
B: скорость затвора
C: диафрагма
D: усиление
E: экспозиция (при воспроизведении изображений, снятых с автоматической настройкой значений
диафрагмы, усиления или скорости затвора, отображается значок . При воспроизведении
изображений, снятых с ручной настройкой значений диафрагмы, усиления или скорости затвора,
отображается значок .)
F: STEADYSHOT

2
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При использовании карты памяти с другими устройствами данные камеры могут отображаться некорректно. Чтобы
узнать правильные данные камеры, используйте видеокамеру.

См. такж е
КОД ДАННЫХ
УСТАНОВКА WB
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Пров ерка настроек видеокамеры (ST ATUS CHECK)

Можно проверить настройки следующих элементов.

Аудионастройки
Выходные настройки
Функции, назначенные кнопкам ASSIGN
Настройки камеры
Информация карты памяти 
Можно узнать приблизительный объем занятого и свободного пространства.

Информация батареи  
Можно проверить оставшийся заряд используемой батареи.

A: кнопка MENU
B: кнопка STATUS CHECK (по умолчанию назначена на кнопку ASSIGN2)
C: кнопка / / / /SET

Нажмите кнопку ST ATUS CHECK.

Можно также проверить экран STATUS CHECK, выбрав MENU - (ДРУГИЕ) - [STATUS CHECK].

1

Выберите о дин из о тображ аемых э лементов с по мощью кнопки / / / /SET.

Переключение отображаемых элементов происходит в следующем порядке: [АУДИО] - [ВЫВОД] -
[ASSIGN] - [КАМЕРА] - [ДАННЫЕ О НОСИТ.] - [ИНФО О БАТАРЕЕ].
Элементы настройки отображаются в зависимости от состояния или режима съемки видеокамеры, когда
она включена.

2
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Скрытие диспл ея
Нажмите кнопку STATUS CHECK.

См. такж е
STATUS CHECK
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

О кабел е HDMI

Рекомендуется использовать прилагаемый кабель HDMI, кабель HDMI с логотипом HDMI или кабель Sony
HDMI.
Изображения с защитой авторских прав не выводятся через гнездо HDMI OUT видеокамеры.
При использовании этого соединения могут наблюдаться сбои в работе некоторых устройств (например,
отсутствие звука или изображения).
Не подключайте разъем HDMI OUT видеокамеры к разъему внешнего устройства HDMI OUT, поскольку это
может привести к неисправности.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — это интерфейс для передачи как видеосигналов, так и
аудиосигналов. Через разъем HDMI OUT выводятся данные изображений высокого качества и цифровые
аудиосигналы.
Видеокамера не совместима с функцией BRAVIA Sync.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Просмотр из ображ ений на тел евиз оре 4K

Можно просматривать фильмы в формате [XAVC S 4K] с высокой четкостью изображения, подсоединив
видеокамеру к телевизору с помощью разъема HDMI.

Когда не удастся про сматрив ать из ображ ения с по мощью настройки [АВ ТО]
Если для параметра [ВЫБОР ВЫВОДА] установлено значение [АВТО] в настройке по умолчанию, которая
используется для автоматической регулировки настройки выхода видеокамеры в зависимости от подключенного
телевизора. Если не удается воспроизвести изображения с настройкой [АВТО] после выполнения шага 2,
выберите (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [ВИДЕОВЫХОД] - [HMDI] - одно из следующих разрешений на выходе.
Если выбрать значение, отличное от представленных ниже, изображение будет воспроизводиться с высокой
четкостью.

Если выбрано 60i

[2160p/1080p/480i]
[2160p/720p/480i]
[2160p/1080i/480i]

Если выбрано 50i

[2160p/1080p/576i]
[2160p/720p/576i]
[2160p/1080i/576i]

Примечание
Кроме того, см. руководство по эксплуатации телевизора.

При просмотре изображений на телевизоре используйте адаптер переменного тока (прилагается) в качестве источника
питания.

Фотографии не удастся воспроизвести с качеством изображения 4K.

Видеокамера не поддерживает функцию BRAVIA Sync.

Подключите ра зъем HDMI OUT видеокамеры ( ) и вх одное гнездо HDMI тел евиз ора ( ) с по мощью
кабеля HDMI ( ) (про дается отдельно).

1

Переключите вх од телевиз ора на по дключенный ра зъем.2

Воспроизв едите фильм на видеокамере.3
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Чтобы просмотреть изображения, записанные с использованием режима HDR, на телевизоре, подсоедините
видеокамеру к телевизору Sony, совместимому с режимом HDR (HLG), с помощью кабеля USB. 
Если соединение с телевизором выполняется с помощью кабеля HDMI, для правильного воспроизведения изображений
необходимо изменить настройку качества изображения телевизора вручную. Установите следующие настройки качества
изображения телевизора.

Гамма: настройка, совместимая с HLG
Цветовой режим: настройка, совместимая с BT.2020 или 709

См. такж е
Использование видеокамеры, подключенной к сетевой розетке
ВИДЕОВЫХОД
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Просмотр из ображ ений на тел евиз орах с высок ой че ткостью

Можно просматривать фильмы/изображения с высокой четкостью изображения, подключив видеокамеру к
телевизору с разъемом HDMI.

Когда не удастся про сматрив ать из ображ ения с по мощью настройки [АВ ТО]
Если для параметра [ВЫБОР ВЫВОДА] установлено значение [АВТО] в настройке по умолчанию, которая
используется для автоматической регулировки настройки выхода видеокамеры в зависимости от подключенного
телевизора. Если не удается воспроизвести изображения с настройкой [АВТО] после выполнения шага 2,
выберите (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [ВИДЕОВЫХОД] - [HDMI] - одно из следующих разрешений на выходе.

Фильмы XAVC S 4K (при выборе 60i)

[1080p/480i]
[720p/480i]
[1080i/480i]

Фильмы XAVC S HD/AVCHD (при выборе 60i)

[2160p/1080p/480i]
[2160p/720p/480i]
[2160p/1080i/480i]
[1080p/480i]
[720p/480i]
[1080i/480i]

Фильмы XAVC S 4K (при выборе 50i)

[1080p/576i]
[720p/576i]
[1080i/576i]

Фильмы XAVC S HD/AVCHD (при выборе 50i)

Подключите ра зъем HDMI OUT видеокамеры ( ) и вх одное гнездо HDMI тел евиз ора ( ) с по мощью
кабеля HDMI ( ) (про дается отдельно).

1

Переключите вх од телевиз ора на по дключенный ра зъем.2

Воспроизв едите фильм/из ображ ение на видеокамере.3
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[2160p/1080p/576i]
[2160p/720p/576i]
[2160p/1080i/576i]
[1080p/576i]
[720p/576i]
[1080i/576i]

Примечание
См. также руководство по эксплуатации телевизора.

В качестве источника питания используйте прилагаемый адаптер переменного тока.

Если на телевизоре нет входного гнезда HDMI, используйте кабель AV (продается отдельно). Изображения выводятся в
формате стандартной четкости.

Видеокамера не поддерживает функцию BRAVIA Sync.

См. такж е
Использование видеокамеры, подключенной к сетевой розетке
ВИДЕОВЫХОД
УСТАНОВКА ЗАПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Просмотр из ображ ений на тел евиз оре, не по ддер жив ающем качеств о
изображ ения высок ой че ткости

Просматривайте фильмы/изображения на видеокамере, подключив ее к телевизору через кабель AV (продается
отдельно).

A: кабель AV (продается отдельно)

Примечание
См. также руководство по эксплуатации телевизора.

При просмотре изображений на телевизоре используйте адаптер переменного тока (прилагается) в качестве источника
питания.

Выполните настройку кнопки MENU - (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [ВИДЕОВЫХОД] - [ТИП ОБР. ПРЕОБРАЗ.] для
соответствия размеру экрана телевизора.

См. такж е
Использование видеокамеры, подключенной к сетевой розетке
ВИДЕОВЫХОД

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Подключите ра зъем Multi/Micro USB видеокамеры и гнездо VIDEO/AUDIO тел евиз ора с по мощью
кабеля A V (про дается отдельно).

1

Переключите вх од телевиз ора на по дключенный ра зъем.2

Воспроизв едите фильм/из ображ ение на видеокамере.3
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Примечания к редактиров анию

Некоторые базовые операции редактирования можно выполнить на данной видеокамере. Для выполнения
расширенных операций редактирования установите и используйте программное обеспечение PlayMemories
Home.
Вы не сможете восстановить изображения после их удаления. Сохраните важные фильмы и фотографии до
удаления.
Не отключайте аккумуляторную батарею или адаптер переменного тока от видеокамеры при удалении или
разделении изображений. Это может привести к повреждению карты памяти.
Не извлекайте карту памяти при удалении или разделении изображений, сохраненных на карте памяти.

См. такж е
Импорт изображений на компьютер и их использование (PlayMemories Home)
Защита фильмов и фотографий (ЗАЩИТА)
Удаление выбранных фильмов/фотографий
Разделение фильма на сцены

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

123



Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Защита фильм ов и ф отографий ( ЗАЩИТА)

Для предотвращения ошибочного удаления фильмов и фотографий установите для них защиту.

A: кнопка MENU
B: кнопка THUMBNAIL  (воспроизведение)
C: кнопка / / / /SET

Отмена з ащиты
Коснитесь миниатюрного изображения с установленным значком  в шаге 4 и снимите значок .

Нажмите кнопку THUMBNAIL (воспроизв едение).

Отобразится экран миниатюрных изображений.

1

Нажмите кнопку MENU.2

Выберите параме тр (РЕД.) - [ЗАЩИТА] с по мощью кнопки / / / /SET.3

Косните сь фильм ов или ф отографий, для к оторых необ ходим о установить з ащиту.

На выбранных миниатюрных изображениях отобразится значок .

Нажмите и удерживайте изображение, чтобы выполнить предварительный просмотр. Коснитесь 
для возврата на предыдущий экран.
Одновременно можно выбрать до 100 изображений.

4

Косните сь  и сл едуйте инстр укциям на экране, а з атем снов а косните сь .5
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Удаление выбранных фильм ов/ф отографий

Можно освободить свободное пространство, удалив фильмы и фотографии с карты памяти.

A: кнопка MENU
B: кнопка THUMBNAIL  (воспроизведение)
C: кнопка / / / /SET

Примечание

Вы не сможете восстановить изображения после их удаления.

Нажмите кнопку THUMBNAIL  (воспроизв едение).

Отобразится экран миниатюрных изображений.

1

Нажмите кнопку MENU.2

Выберите  (РЕД.) - [УДАЛИТЬ] с по мощью кнопки / / / /SET.3

Косните сь фильм ов или ф отографий, к оторые необ ходим о удалить.

На выбранных миниатюрных изображениях отобразится значок .

Нажмите и удерживайте изображение, чтобы выполнить предварительный просмотр. Коснитесь 
для возврата на предыдущий экран.
Одновременно можно выбрать до 100 изображений.
В правом верхнем углу миниатюрного изображения защищенных материалов появится значок .
На миниатюрных изображениях защищенных материалов поле для флажка не отображается.

4

Косните сь , следуйте инстр укциям на экране, а з атем снов а косните сь .5
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Не извлекайте из видеокамеры аккумуляторную батарею, адаптер переменного тока или карту памяти с фильмами или
фотографиями во время операции. Это может привести к повреждению карты памяти.

Невозможно удалить фильмы и фотографии, для которых установлена защита. Перед удалением таких файлов снимите
с них защиту.

Заранее сохраните все важные фильмы и фотографии на компьютере.

Совет
Для удаления всех данных, записанных на карту памяти, и восстановления на нем всего свободного пространства для
записи следует выполнить форматирование карты памяти.

См. такж е
Защита фильмов и фотографий (ЗАЩИТА)
Сохранение фильмов
ФОРМАТ. НОСИТ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Разделение фильм а на сцены

Фильм можно разделить на сцены в заданной точке.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Примечание
После разделения фильмы не удастся вернуть в исходный вид.

Не извлекайте из видеокамеры аккумуляторную батарею, адаптер переменного тока или карту памяти с разделяемыми
фильмами во время операции. Это может привести к повреждению карты памяти.

Фактическая точка разделения может немного отличаться от точки, выбранной с помощью кнопки , поскольку
видеокамера выбирает точку разделения с точностью в половину секунды.

Фильмы, записанные в формате XAVC S, разделить не удастся.

Нажмите кнопку MENU в о вре мя в оспроизв едения фильм а.1

Выберите параме тр (РЕД.) - [РАЗДЕЛИТЬ ] с по мощью кнопки / / / /SET.2

Косните сь кнопки  в точке, где необ ходим о разделить фильм.

A: после того, как точка разделения выбрана с помощью кнопки , этими кнопками можно выполнить
точную регулировку.
B: возврат к началу выбранного фильма.

3

Косните сь  - .4
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См. такж е
Воспроизведение фильмов

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Сохранение фильм ов

Ниже описано, как сохранить изображение в каждом формате.

XAVC S 4K

Сохранение:
для сохранения изображений на компьютере используйте программное обеспечение PlayMemories Home.(*)
Фор мат сохранения:
XAVC S 4K

XAVC S HD

Сохранение:
для сохранения изображений на компьютере используйте программное обеспечение PlayMemories Home.(*)
Фор мат сохранения:
XAVC S HD

AVCHD

Сохранение:
для сохранения изображений на компьютере используйте программное обеспечение PlayMemories Home.
Фор мат сохранения:
AVCHD

http://www.sony.net/

Совет
Сохранить изображение можно, подключив рекордер кабелем AV (продается отдельно). Изображение сохраняется в
формате стандартной четкости.

См. такж е
Установка программного обеспечения PlayMemories Home на компьютер
Создание диска с помощью устройства для записи

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Для получения актуальной информации о среде хранения см. следующий веб-сайт.*
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Импор т изображ ений на к омпью тер и их испо льз ование (PlayMemories Home)

Программное обеспечение PlayMemories Home позволяет импортировать фильмы и фотографии на компьютер,
чтобы далее использовать их различными способами.
Приложение PlayMemories Home требуется для импорта фильмов в формате XAVC S или AVCHD на компьютер.

A: импорт изображений с видеокамеры
B: функции, перечисленные ниже, также доступны на ПК с ОС Windows
C: просмотр изображений в календаре
D: создание диска с фильмом
E: загрузка изображений в онлайн-сервисы
F: воспроизведение импортированных изображений
G: совместное использование изображений в PlayMemories Online

Установка  программног о обе спечения PlayMemories Home на к омпью тер

Приложение PlayMemories Home можно загрузить со следующего URL-адреса.
http://www.sony.net/pm/

См. такж е
Проверка компьютерной системы
Установка программного обеспечения PlayMemories Home на компьютер

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Пров ерка к омпью терной систе мы

Вы можете проверить требования системы для ПО по следующему URL-адресу.
http://www.sony.net/pcenv/

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Установка программног о обе спечения PlayMemories Home на к омпью тер

Установка программного обеспечения PlayMemories Home на компьютер позволяет использовать на нем
записанные изображения.

Примечание

Войдите в систему компьютера в качестве администратора.

Может возникнуть необходимость в перезагрузке компьютера. Во время перезагрузки компьютера следуйте инструкциям
на экране.

В зависимости от среды использования далее может быть установлено программное обеспечение DirectX.

Совет
Дополнительные сведения о приложении PlayMemories Home см. в справке PlayMemories Home.

См. такж е

Чтобы з агрузить программное обе спечение PlayMemories Home, по лучите до ступ к сл едующей
странице з агрузки с по мощью интерне т-брау зера компью тера.

http://www.sony.net/pm/

Выполните установку ПО в соответствии с инструкциями на экране.
После того как установка будет завершена, запустится приложение PlayMemories Home.
Если на компьютере установлено программное обеспечение PMB (Picture Motion Browser), оно будет
заменено программным обеспечением PlayMemories Home. Используйте программное обеспечение
PlayMemories Home, которое является преемником PMB.

1

Подключите видеокамер у к к омпью теру с по мощью кабеля micro USB.

Если программное обеспечение PlayMemories Home уже установлено на компьютере, подключите к нему
видеокамеру.

К разъему Multi/Micro USB
К гнезду USB компьютера

2
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Проверка компьютерной системы
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Отсоединение видеокамеры о т компью тера

Отключите видеокамеру от компьютера, подключенного с помощью кабеля USB.

Примечание

При использовании компьютера Mac перед отсоединением перетащите значок карты памяти или диска в корзину. Связь с
компьютером прекращена.

При использовании компьютера с ОС Windows 7, Window 8.1 или Windows 10 значок отсоединения может не
отобразиться. В данном случае вы можете прекратить соединение без выполнения вышеперечисленных операций.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Щелкните  на панели з адач, а затем нажмите .1

Щелкните сообщение, о тображ енное на экране в ашего компью тера.2

Выберите  - [ДА] на ЖК-м онит оре, а затем отсоедините кабель USB.3
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Создание диска Blu-ray

Можно создать диск Blu-ray с фильмом в формате AVCHD, предварительно импортированным на компьютер.

Чтобы записать диск Blu-ray, установите ПО “Программа расширения для дисков BD”.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Компьютер должен поддерживать создание дисков Blu-ray.
Носители BD-R (неперезаписываемые) и BD-RE (перезаписываемые) можно использовать для создания
дисков Blu-ray. Вы не можете добавлять содержимое после создания диска, независимо от типа диска.
Фильмы в формате XAVC S нельзя сохранить на диске Blu-ray.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Создание диска с по мощью у стройств а для з аписи

Можно копировать изображения с видеокамеры на диск или видеокассету. Подключите видеокамеру к устройству
для записи дисков с помощью кабеля AV (продается отдельно).

Примечание
Подключите адаптер переменного тока к видеокамере, а затем — к электрической розетке .

См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к подключенному устройству.

Примечание
Установите форматное соотношение экрана в соответствии с монитором дисплея (например, телевизора) нажатием
кнопки MENU - выберите (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [ВИДЕОВЫХОД] - [ТИП ОБР. ПРЕОБРАЗ.].

Невозможно скопировать изображения на устройства для записи, подключенные с помощью кабеля HDMI.

Поскольку копирование выполняется посредством аналоговой передачи данных, качество изображения может
ухудшиться.

Изображения будут скопированы в стандартном качестве изображения высокой четкости.

Монофонические устройства следует подключать через желтый штекер соединительного AV-кабеля (продается отдельно)
к разъему видеовхода, а белый (левый канал) или красный (правый канал) штекер – к разъему аудиовхода устройства.

Вставь те носитель з аписи в у стройств о записи (у стройств о для з аписи диск ов и т . д.).

Если на устройстве записи предусмотрен переключатель входного сигнала, установите его в режим
входа.

1

Подключите видеокамер у к у стройств у записи с по мощью кабеля A V (про дается отдельно).

Подключите видеокамеру к входным разъемам устройства записи.

A: кабель AV (продается отдельно)

2

Начните в оспроизв едение на видеокамере и з апись на у стройств е записи.3

По ок ончании к опиров ания о становите у стройств о записи, а з атем вык лючите видеокамер у.4
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Совет
Чтобы не отображать счетчик на дисплее подключенного устройства, нажмите кнопку MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) -
[ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ] - [LCD].

Чтобы скопировать дату и время или информацию о съемке, нажмите кнопку ASSIGN, к которой назначена функция КОД
ДАННЫХ, затем выполните необходимую настройку. Нажмите затем кнопку MENU - выберите (УСТ ДИСПЛЕЯ) -
[ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ] - [ВЫВОД НА ВСЕ].

См. такж е
Использование видеокамеры, подключенной к сетевой розетке
КОД ДАННЫХ
ВИДЕОВЫХОД
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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О прил ожении PlayMemories Mobile

Чтобы выполнить такие операции, как [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.], требуется установить приложение для
смартфонов PlayMemories Mobile. Загрузите приложение из магазина приложений на смартфоне.
Если приложение PlayMemories Mobile уже установлено на смартфоне, необходимо обновить приложение до
последней версии.
Для получения дополнительных сведений о приложении PlayMemories Mobile посетите страницу поддержки
PlayMemories Mobile (http://www.sony.net/pmm/).

Примечание
Работа приложения PlayMemories Mobile на всех смартфонах и планшетных компьютерах не гарантируется.

См. такж е
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

139

http://www.sony.net/pmm/


Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Подключение к см артфону Android и планше тному ПК с по ддер жкой технологии
NFC

Можно легко подключить видеокамеру к смартфону или планшетному компьютеру на базе Android с поддержкой
NFC.

Примечание
Убедитесь, что смартфон находится не в спящем режиме, и экран разблокирован.

Если видеока мера рабо тает в ре жиме с ъемки
Запускается [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.].

Примечание
Чтобы использовать функцию одного касания на видеокамере, требуется смартфон или планшетный компьютер с
поддержкой технологии NFC.

NFC (Near Field Communication) является международным стандартом для технологии беспроводной связи малого
радиуса действия.

Если соединение не установлено, выполните действия, описанные в разделе “ Подключение к смартфону или
планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля) ”.

Установите прил ожение PlayMemories Mobile на см артфон.

Если приложение PlayMemories Mobile уже установлено на смартфоне, необходимо обновить
программное обеспечение до последней версии.

1

Установите видеокамер у в ре жим с ъемки.

Можно использовать функцию NFC, только если на экране отображается  (метка N).

2

Косните сь симв олом  (метка N) см артфона симв ола  (метка N) видеокамеры.

Убедитесь, что  (метка N) отображается на ЖК-мониторе видеокамеры.
Не разъединяйте видеокамеру и смартфон в течение 1–2 секунд, пока приложение PlayMemories Mobile
не запустится на смартфоне.

3
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См. такж е
О приложении PlayMemories Mobile
Подключение к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля)
Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного
управления
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Подключение к см артфону или планше тному компью теру с по мощью к ода QR
Code

Видеокамеру можно легко подключить к смартфону или планшетному компьютеру, считав код QR Code.

Установите прил ожение PlayMemories Mobile на см артфон.

Если приложение PlayMemories Mobile уже установлено на смартфоне, необходимо обновить
программное обеспечение до последней версии.

1

Нажмите кнопку MENU - выберите (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.].

Отобразится QR Code, SSID, пароль и имя устройства.

2

Запустите PlayMemories Mobile и выберите [ Сканиров ать QR Code камеры ] на экране PlayMemories
Mobile.

3

Выберите [ OK]. (Если по явит ся сообщение, снов а выберите [ OK].)4
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С помощью см артфона считайте к од QR Code, о тображ аемый на ЖК-м онит оре видеокамеры.

Android

Если отображается [Соединиться с камерой?], выберите [Подключение].

iPhone/iPad

Выполните инструкции на экране и установите профиль (данные о настройке).

На главном экране выберите [Настройки] - [Wi-Fi].

Выберите SSID видеокамеры.

5
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Примечание
Если видеокамеру не удается подключить к смартфону с помощью NFC или путем считывания QR Code, подключите ее с
помощью кода SSID и пароля.

Совет
После считывания кода QR Code и успешного подключения идентификатор SSID (DIRECT-xxxx) и пароль видеокамеры
будут зарегистрированы на смартфоне. Для последующих подключений видеокамеры к смартфону через Wi-Fi
потребуется только выбрать идентификатор SSID видеокамеры, зарегистрированный на смартфоне.

См. такж е
Подключение к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля)
Подключение к iPhone или iPad (путем ввода SSID и пароля)
О приложении PlayMemories Mobile
Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного
управления
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Вернитесь к начальному экрану и запустите приложение PlayMemories Mobile.
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Подключение к см артфону или планше тному компью теру на ба зе ОС Android
(путем вв ода SSID и паро ля)

Информация о подключении видеокамеры к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android.
Заранее укажите SSID и пароль, выбрав [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.] на видеокамере.

Запустите на см артфоне прил ожение PlayMemories Mobile.1

Выберите SSID, о тображ аемый на видеокамере.2

Укажите паро ль, о тображ аемый на видеокамере.3
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См. такж е
О приложении PlayMemories Mobile
Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного
управления
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Подключение к iPhone или iPad (пу тем вв ода SSID и паро ля)

Информация о подключении видеокамеры к iPhone или iPad. Заранее укажите SSID и пароль, выбрав [УПРАВЛ.
СО СМАРТФ.] на видеокамере.

Откройте меню настроек на iPhone.1

Выберите W i-Fi.2

Выберите SSID, о тображ аемый на видеокамере.3

Укажите паро ль, о тображ аемый на видеокамере.4
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См. такж е
О приложении PlayMemories Mobile
Использование смартфона или планшетного компьютера в качестве беспроводного пульта дистанционного
управления
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.
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Убедите сь, чт о выбран SSID, о тображ аемый на видеокамере.5

Верните сь к на чально му экрану и з апустите прил ожение PlayMemories Mobile.6
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Испо льз ование см артфона или планше тног о компью тера в ка честв е
беспров одног о пу льта дистанционног о управ ления

Для управления видеокамерой в качестве беспроводного пульта дистанционного управления можно
использовать смартфон или планшетный компьютер.

Примечание
Фильмы и изображения записываются на видеокамеру, но не сохраняются на смартфон.

Методы управления и содержимое экранов приложений могут быть изменены в ходе последующих обновлений без
предварительного уведомления.

Это приложение может не работать на некоторых смартфонах и планшетных компьютерах.

Совет
Сведения о последней поддерживаемой версии операционной системы см. на странице загрузки PlayMemories Mobile.

См. такж е
О приложении PlayMemories Mobile
Подключение к смартфону Android и планшетному ПК с поддержкой технологии NFC
Подключение к смартфону или планшетному компьютеру с помощью кода QR Code

Установите прил ожение PlayMemories Mobile  на см артфон.

Если приложение PlayMemories Mobile уже установлено на смартфоне, необходимо обновить
программное обеспечение до последней версии.

1

На видеокамере нажмите кнопку MENU - выберите  (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.].

QR Code, SSID, пароль и имя устройства отображаются на ЖК-мониторе видеокамеры. Видеокамера
готова к работе с использованием смартфона.

2

Запустите PlayMemories Mobile , выберите [ Сканиров ать QR Code камеры ] - [OK] - [ OK], затем
отсканир уйте к од QR Code, о тображ аемый на ЖК-м онит оре видеокамеры, с по мощью см артфона или
планше тног о компью тера.

Подключитесь к видеокамере с помощью смартфона.
Для получения дополнительной информации о подсоединении смартфона см. пункт “Смежная тема”.

3

Управ ляйте видеокамерой с по мощью см артфона.4
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Подключение к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля)
Подключение к iPhone или iPad (путем ввода SSID и пароля)
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.
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Испо льз ование см артфона или планше тног о компью тера в ка честв е
беспров одног о пу льта дистанционног о управ ления с по мощью ф ункции NFC
(дистанционное управ ление в о дно кас ание NFC)

Для управления видеокамерой в качестве беспроводного пульта дистанционного управления можно
использовать смартфон с поддержкой NFC или планшетный компьютер.

Примечание
Убедитесь, что смартфон находится не в спящем режиме, и экран разблокирован.

Установите прил ожение PlayMemories Mobile на см артфон.

Если приложение PlayMemories Mobile уже установлено на смартфоне, необходимо обновить
программное обеспечение до последней версии.

1

Выберите [ Настройки ] на см артфоне, затем выберите [ Ещё] и у становите ф лажок р ядом с по лем
[NFC].

2

Войдите в ре жим з аписи и з атем косните сь  (метка N) на см артфоне и  (метка N) на
видеокамере.

Убедитесь, что  (метка N) отображается на ЖК-мониторе видеокамеры.
Не разъединяйте видеокамеру и смартфон в течение 1–2 секунд, пока приложение PlayMemories Mobile
не запустится на смартфоне.

3

Управ ляйте видеокамерой с по мощью см артфона.4
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Примечание

Фильмы и изображения записываются на видеокамеру, но не сохраняются на смартфон.

Методы управления и содержимое экранов приложений могут быть изменены в ходе последующих обновлений без
предварительного уведомления.

Это приложение может не работать на некоторых смартфонах и планшетных компьютерах.

Если соединение не установлено, выполните действия, описанные в разделе “ Подключение к смартфону или
планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля) ”.

Совет

Сведения о последней поддерживаемой версии операционной системы см. на странице загрузки PlayMemories Mobile.

См. такж е
О приложении PlayMemories Mobile
Подключение к смартфону Android и планшетному ПК с поддержкой технологии NFC
Подключение к смартфону или планшетному компьютеру с помощью кода QR Code
Подключение к смартфону или планшетному компьютеру на базе ОС Android (путем ввода SSID и пароля)
УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Настройка э лементов меню

С помощью пунктов меню, отображаемых на ЖК-мониторе, выполняются изменения значений различных
параметров и разнообразные регулировки.
Видеокамера имеет различные элементы меню в каждой из 8 категорий меню.

A: кнопка MENU
B: кнопка / / / /SET

Нажмите кнопку MENU.

Появится меню.

1

С помощью кнопки / / / /SET выберите необ ходимый зна чок меню, з атем нажмите кнопку .

(УСТ КАМЕРЫ) (отображается при съемке)
(УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.)

(УСТ ЗВУКА)
(УСТ ДИСПЛЕЯ)
(УСТАН. TC/UB)

(НАСТРОЙКА СЕТИ)
(ДРУГИЕ)
(РЕД.)

Меню (РЕД.) отображается при нажатии кнопки MENU на экране миниатюрных изображений или
экране воспроизведения.

2

С помощью кнопки / / / /SET выберите э лемент, который необ ходим о установить, з атем
нажмите кнопку .

3

153



Примечание
Доступные элементы меню различаются в зависимости от состояния видеокамеры во время записи или
воспроизведения.

Доступные элементы меню различаются в зависимости от режима съемки (режим видеосъемки/фотосъемки).

Элементы и значения настройки, которые недоступны из-за других настроек, выделены серым.

Совет

Можно назначить функцию кнопки MENU кнопке ASSIGN.

См. такж е
Использование клавиатуры
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

С помощью кнопки / / / /SET выберите необ ходим ую настройку , затем нажмите кнопку .4

Нажмите кнопку MENU для о тключения экрана меню.

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите [ ВОЗВРАТ].

5
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Испо льз ование к лавиат уры

Когда требуется ввод текста, на ЖК-мониторе отображается клавиатура.

Для отмены записи выберите .

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Переключение типов символов
При каждом нажатии клавиши выполняется переключение между различными типами символов для ввода
(буквы, цифры и символы).

1.

Клавиатура
При каждом нажатии клавиши выполняется переключение между доступными типами символов.
Например: нужно ввести строку “abd”
Выберите [abc], нажмите один раз, чтобы отобразить “a” - нажмите  - выберите [abc], нажмите дважды,
чтобы отобразить “b” - выберите [def] нажмите один раз, чтобы отобразить “d”.

2.

Пробел
Служит для ввода пробела.

3.

Поле для ввода
Отображаются введенные символы.  указывает на предел длины текста.

4.

Перемещение курсора
Перемещение курсора вправо или влево в поле для ввода.

5.

Удалить
Удаление символа, предшествующего курсору.

6.

Переключение следующего символа в верхний или нижний регистр.
7.

Фиксация
Подтверждение записи.

8.
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ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.

Можно установить отображаемое значение между чувствительностью ISO и усилением при ручной регулировке
чувствительности ISO или усиления нажатием кнопки ISO/GAIN (только в режиме видеосъемки).

Опис ание элементов меню
ISO:
Настройка чувствительности ISO.

УСИЛЕНИЕ:
Регулировка усиления.

Примечание
Значение чувствительности или усиления ISO сохраняется отдельно.

Этот элемент не отображается в режиме фотосъемки. При нажатии кнопки ISO/GAIN в режиме фотосъемки можно
отрегулировать только чувствительность ISO.

См. такж е
Регулировка усиления
Настройка чувствительности ISO

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.] .1
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АВТОПРЕДЕЛ ISO

Можно установить верхнее предельное значение для чувствительности ISO при ее автоматической регулировке.
В режиме фотосъемки отображается только ISO.
Можно использовать эту функцию в режиме видеосъемки, если для параметра [ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.]
установлено значение [ISO].

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ , ISO200—ISO4000:
Выберите верхнее предельное значение для чувствительности ISO. 
Верхнее предельное значение не устанавливается при выборе значения [ВЫКЛ].

Примечание
Эта настройка будет отключена при регулировке чувствительности ISO вручную.

При выборе профиля изображения с 1 по 10 доступный для выбора диапазон параметра АВТОПРЕДЕЛ ISO зависит от
настройки [GAMMA] в меню [PICTURE PROFILE] следующим образом.

СТАНДАРТНЫЙ: ISO200–ISO4000
STILL: ISO200–ISO5000
CINE1: ISO250–ISO5000
CINE2: ISO200–ISO4000
CINE3: ISO320–ISO6400
CINE4: ISO400–ISO8000
ITU709: ISO200–ISO4000
ITU709(800%): ISO1600–ISO32000
S-LOG2: ISO1600–ISO32000
S-LOG3: ISO1600–ISO32000
HLG: ISO400–ISO8000
HLG1: ISO200–ISO4000
HLG2: ISO320–ISO6400
HLG3: ISO400–ISO8000

См. такж е
Настройка чувствительности ISO
ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.
Съемка с предварительно установленным качеством изображения (PICTURE PROFILE)
Изменение профиля изображения

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ АВТОПРЕДЕЛ ISO].1
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ПРЕДЕЛ AGC

Можно выбрать верхнее предельное значение для параметра AGC (управление автоматическим усилением).
[ПРЕДЕЛ AGC] отображается только в режиме видеосъемки.
Параметр [ПРЕДЕЛ AGC] будет доступен, если выбрано значение [УСИЛЕНИЕ] для параметра [ВЫБРАТЬ ISO/
УСИЛЕН.], параметр [АВТОПРЕДЕЛ ISO] будет доступен, если выбрано значение [ISO] для параметра [ВЫБРАТЬ
ISO/УСИЛЕН.],

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ , 24dB ‒ 0dB  (шаг 3 дБ):
выберите верхнее предельное значение для параметра AGC. 
Верхнее предельное значение не устанавливается при выборе значения [ВЫКЛ].

Примечание
Эта настройка будет отключена при регулировке усиления вручную.

См. такж е
Регулировка усиления
ВЫБРАТЬ ISO/УСИЛЕН.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ПРЕДЕЛ AGC] .1
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УСТАНОВКА WB

Можно установить предварительную настройку при регулировке баланса белого.

Опис ание элементов меню
УЛИЦА:

При съемке ночных сцен, неоновых источников освещения, фейерверков и т. д.
При съемке восхода и захода солнца и т. д.
При освещении флуоресцентной лампой дневного света.

Можно отрегулировать уровень смещения с помощью параметра [УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА].

ПОМЕЩЕНИЕ:

Если условия освещения меняются, например на вечеринке и т. д.
При видеоосвещении, например в студии и т. д.
При освещении натриевой или ртутной лампой.

РУЧН. ТЕМП. WB:
Установка температуры цвета, выбранной в меню [РУЧН. ТЕМП. WB].  
Можно установить температуру цвета 2300K или 15000K (настройка по умолчанию: 6500K).

Совет
Можно выбрать предварительную настройку с помощью кнопки WHITE BALANCE.

Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)
Сохранение отрегулированного значения баланса белого в памяти A или B
УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА
УСТ. ТЕМП. WB
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УСТАНОВКА WB ].1
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УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА

Можно установить значение смещения, если для параметра [УСТАНОВКА WB] установлено значение [УЛИЦА].

Опис ание элементов меню
-7 – 0 – +7:
Голубоватый оттенок - нормальное изображение - красноватый оттенок

См. такж е
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)
УСТАНОВКА WB

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УРОВЕНЬ WB-УЛИЦА].1
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УСТ. ТЕМП. WB

Можно установить температуру цвета, если для параметра [УСТАНОВКА WB] установлено значение [РУЧН.
ТЕМП. WB].
Температура цвета представляет собой параметр, который измеряется в градусах Кельвина (K), для указания
цветности света, излучаемого источником, например солнечный свет, искусственное освещение и т. д. Чем
значение температуры света ниже (K), тем цвет становится теплее, чем значение температуры цвета выше (K),
тем свет становится холоднее, вне зависимости от температуры или яркости источника света. Температура
солнечного цвета составляет около 5000K–6000K.

Опис ание элементов меню
2300K ‒ 15000K (шаг 100K):
выберите температуру цвета.

См. такж е
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)
УСТАНОВКА WB

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УСТ. ТЕМП. WB].1
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WB SET

Можно сохранить отрегулированное значение баланса белого в памяти A или B. Установленные значения
останутся в памяти даже после выключения камеры до следующего их изменения.
Используйте эту функцию при установке баланса белого в соответствии с условиями освещения при съемке.

Совет

Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Регулировка цвета для обеспечения более естественного тона (WHITE BALANCE)
УСТАНОВКА WB
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Поверните диск MANUAL для выбора  A или  B при настройке баланс а белого, затем нажмите
кнопку MENU, выберите (УСТ КАМЕРЫ) - [ WB SET].

1

В тех же условиях о свещения, в к оторых б удет выпо лняться с ъемка об ъекта, распо ложите в кадре
белый предме т, например, лист б умаги, чт обы он з аполнил ЖК-м онит ор.

2

Нажмите кнопку SET .

Отрегулированное значение сохраняется в  A или  B. Сохраненное значение температуры цвета
будет отображаться приблизительно в течение 3 секунд.

3
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СДВИГ А/ЭК СП

Можно настроить экспозицию в соответствии с предпочтениями.

Опис ание элементов меню
ВКЛ/ВЫКЛ:
включение/выключение функции СДВИГ А/ЭКСП.

ВКЛ:  отобразится выбранное значение (например, -2,0EV).
ВЫКЛ : функция сдвига А/ЭКСП не используется.

УРОВЕНЬ:
Настройка экспозиции с помощью кнопки / / / /SET.

-2,0EV - 0EV - +2,0EV: темно - стандартно - ярко

Примечание

При использовании ручной настройки диафрагмы, усиления и выдержки эта функция не действует.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

Можно изменить настройку напрямую на экране режима ожидания съемки с помощью кнопки / / / /SET (меню
прямого доступа).

См. такж е
Регулировка диафрагмы
Регулировка усиления
Настройка чувствительности ISO
Регулировка выдержки
Назначение функций кнопкам ASSIGN
Изменение параметров съемки с помощью прямого меню

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ СДВИГ А/ЭК СП] - выберите необ ходимый э лемент.1
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ЦИФР. УВЕЛ.

Можно удвоить увеличение отображаемого изображения при видеосъемке (только для фильмов XAVC S
HD/AVCHD).

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Не увеличивает изображения.

ВКЛ:
Увеличение изображения вдвое.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ЦИФР. УВЕЛ.].1

164



Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УСТАНОВКИ УВЕЛИЧЕН.

Можно установить движение масштабирования.

Опис ание элементов меню
ТИП УВЕЛИЧЕНИЯ:
Можно выбрать тип увеличения.

ТОЛЬКО ОПТИЧ. УВЕЛ. : используется только оптическое увеличение. Можно выполнить увеличение до 12×.
ВКЛ[УВЕЛ.ЧЕТК.ИЗ ОБР.]: помимо оптического увеличения используется увеличение четкости изображения. 
Можно выполнить увеличение до 24×, включая оптическое увеличение 12× для AVCHD или XAVC S HD, до
18×, включая оптическое увеличение 12× для XAVC S 4K.
ВКЛ [ЦИФР. УВЕЛИЧЕН.] : используется цифровое увеличение помимо оптического увеличения и увеличения
четкости изображения. 
Можно выполнить увеличение до 192×, но при этом ухудшается качество изображения в диапазоне, когда
отображается значок .

СКОРОСТН. ЗУМ:
Можно повысить скорость увеличения рычажка зума.

ВЫКЛ : функция скоростного увеличения не используется.
ВКЛ:  используется функция скоростного увеличения.

Примечание

Если для параметра [СКОРОСТН. ЗУМ] установлено значение [ВКЛ], может быть записан звук увеличения.

При использовании цифрового увеличения следующие функции не будут работать.
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.
СЛЕДЯЩИЙ AF

Совет

Функция увеличения четкости изображения используется для обеспечения качества изображения, близкого к
оригинальному.

См. такж е
Регулировка зума с помощью рычажка масштабирования
Регулировка зума с помощью ручного кольца объектива
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.
Настройка фокусировки при отслеживании нужного объекта (СЛЕДЯЩИЙ AF)

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УСТАНОВКИ УВЕЛИЧЕН. ] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

STEADYSHOT (Видео съемка)

Можно включить компенсацию сотрясений во время съемки.

Опис ание элементов меню
СТАНДАРТНЫЙ ( ):
используется функция SteadyShot при съемке в относительно стабильных условиях записи.

АКТИВНЫЕ  ( ):
использование функции SteadyShot с более выраженным эффектом.

ВЫКЛ  ( ):
функция SteadyShot не используется.  
Рекомендуется выбрать эту настройку при использовании штатива.

Примечание
Если выбрано значение [АКТИВНЫЕ], угол обзора смещается на 1,08 единицы в сторону телефото.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ STEADYSHOT].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

STEADYSHOT (фотосъемка)

Можно включить компенсацию сотрясений во время съемки.

Опис ание элементов меню
ВКЛ( ):
функция SteadyShot используется.

ВЫКЛ  ( ):
функция SteadyShot не используется.  
Рекомендуется выбрать эту настройку при использовании штатива.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ STEADYSHOT].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.

Можно изменить область фокусировки для режима автоматической фокусировки (только в режиме видеосъемки).
Используйте эту функцию, если компоновка или диапазон движущегося объекта известен заранее, или сложно
выполнить фокусировку на нужном объекте.

A: кнопка MENU
B: ЖК-монитор
C: кнопка / / / /SET

Опис ание элементов меню
ШИРОКАЯ АФ:
Автоматическая фокусировка на объекте, занимающем весь диапазон экрана. 
Можно указать объект, на котором необходимо выполнить фокусировку, коснувшись его, когда отобразятся рамки
определения фазы АФ.

Это возможно, только если для параметра [СЛЕДЯЩИЙ AF] установлено значение [ВЫКЛ].
Если для параметра [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] установлено значение [ВКЛ], область фокусировки не будет
отображаться и функция касания будет отключена.

A: рамки определения фазы АФ  
Белые рамки указывают область, в которой видеокамера пытается выполнить фокусировку. После фокусировки
цвет рамки изменится на зеленый.

ЗОННАЯ ФОК УСИРОВКА:

Нажмите кнопку MENU.1

Выберите параме тр (УСТ КАМЕРЫ) - [ ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.] с по мощью кнопки / / / /SET.2
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Выберите зону, коснувшись экрана выбора или нажав кнопку / / / /SET. Видеокамера автоматически
выполнит фокусировку в этой зоне. 
Зона поделена на 3 строки и 3 столбца (9 областей).

A: область фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки.
B: рамки определения фазы АФ  
Белые рамки указывают область, в которой видеокамера пытается выполнить фокусировку. После фокусировки
цвет рамки изменится на зеленый.

ЦЕНТР:
Автоматическая фокусировка на объекте вблизи центра изображения.

A: рамка фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки. 
Во время выполнения фокусировки на объекте рамка будет серой, а по завершении фокусировки на объекте ее
цвет изменится на зеленый.

РЕГУЛИРУЕМ. ПЯТНО АФ:
Переместите рамки фокусировки в необходимую точку, коснувшись экрана выбора области или нажав кнопку /

/ / /SET. 
Можно сфокусироваться на очень маленьком объекте в узкой области.

A: рамка фокусировки  
Указывает на область срабатывания автоматической фокусировки.  
Во время выполнения фокусировки на объекте рамка будет серой, а по завершении фокусировки на объекте ее
цвет изменится на зеленый.

Примечание

Для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] фиксируется значение [ШИРОКАЯ АФ] в следующих случаях.
При использовании увеличения четкости изображения или цифрового зума.
Значение [ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. АВТО] или [ВЫБОР СЦЕНЫ] выбрано для параметра [НАСТР. АВТО РЕЖИМА].
Установлено значение СЛЕДЯЩИЙ AF.
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Настройка [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] недоступна при сверхзамедленной записи.

Настройка [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] недоступна при использовании любого типа зума, отличного от оптического, и если
рамки области фокусировки отображаются в виде пунктирной линии.

Совет

Можно выбрать скорость фокусировки для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно выбрать чувствительность отслеживания АФ для режима автоматической фокусировки во время видеозаписи.

Можно назначить функцию [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.] кнопке ASSIGN.

Если функция [ПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСИР.] назначена кнопке ASSIGN и для параметра [ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВ.]
установлено значение [РЕГУЛИРУЕМ. ПЯТНО АФ] или [ЗОННАЯ ФОКУСИРОВКА], можно напрямую отобразить экран
выбора области при нажатии кнопки.

Включение/выключение отображения области определения фазы АФ или рамок определения фазы АФ.

См. такж е
Настройка автоматической фокусировки
Определение фазы АФ
СКОРОСТЬ AF
УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF
РАМКИ ФАЗ. ДЕТЕКТ. AF
ОБЛ. ФАЗОВ. ДЕТЕКТ.AF
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

СКОРОСТЬ AF

Можно выбрать скорость автоматической фокусировки во время записи фильмов.

Опис ание элементов меню
1[МЕДЛЕННАЯ] - 7[БЫС ТРАЯ]:
Установка скорости автоматической фокусировки. 
Если установлено положение низкой скорости, уменьшается чрезмерное движение фокусировки. Фокус
переключается плавно, когда изменяется объект фокусировки, что позволяет снимать впечатляющие
изображения. Это удобно для съемки сцены с постоянным движением или сцены, когда объект не слишком много
перемещается. 
Если установлено положение высокой скорости, устанавливается высокая скорость АФ, можно выполнить
фокусировку на объекте, который быстро перемещается. Это удобно для съемки активных сцен, например
спортивных мероприятий. Чем выше установленное значение, тем выше скорость АФ.

Примечание
Эта настройка недоступна в следующих случаях.

Если для параметра [NIGHTSHOT] установлено значение [ВКЛ].
Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD], а для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если значение [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] выбрано в меню [S&Q MOTION].

Функция автоматической фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ СКОРОСТЬ AF].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF

Можно установить диапазон автоматической фокусировки для отслеживания объекта или чувствительность
автоматической фокусировки для переключения между объектами во время видеозаписи.

Опис ание элементов меню
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF :
Установка области отслеживания АФ для объекта в направлении диапазона.

1[УЗКИЙ] - 5[ШИРОКИЙ]: установите широкую сторону при съемке объекта с активным движением.
Установите узкую сторону при съемке объекта, который двигается не так активно.
При установке широкой стороны можно выполнить фокусировку на объектах, расстояние до которых от
видеокамеры изменяется последовательно. Чем больше установленное значение, тем быстрее выполняется
фокусировка на другом объекте. 
При установке узкой стороны можно продолжить фокусировку на нужном объекте, если другой объект
проходит перед нужным объектом. Подходит для фокусировки на нужном объекте.

ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF:
Установка времени переключения на фокусировку на другом объекте, если выполнено переключение объекта и
не выполняется отслеживание, так как объект вышел из области фокусировки.

1[ЗАФИКСИРОВАННЫЙ] - 5[ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ] : установите положение “Зафиксированный” при съемке
одного объекта. Установите положение “Чувствительный” при съемке нескольких объектов.  
При установке положения “Чувствительный” можно выполнить фокусировку на объектах по отдельности при
их переключении. Чем выше установленное значение, тем выше скорость фокусировки на другом объекте.  
При установке положения “Зафиксированный” можно продолжить фокусировку на нужном объекте, так как
отслеживание не реагирует быстро, даже если объект выходит из области фокусировки. Подходит для
фокусировки на нужном объекте.

Пример настройки ДИА ПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF /ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF
Поезда/г онки:  
ситуация отслеживания объекта с быстрым и регулярным движением, когда перед объектом нет никаких
других объектов. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 4/ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 5
Спор т/дикие жив отные:  
ситуация отслеживания определенного объекта с быстрым и беспорядочным движением. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 4/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 2
Пейзаж/макро : 
ситуация фокусировки на объекте без задержки при неактивном движении и с изменением сцены. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 1/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 5
Вечеринка/пра здник:  
ситуация отслеживания определенного объекта с умеренным движением или сцена, в которой на первом
плане имеются люди, которые не являются главным объектом. 
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF: 1/ ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF: 1

Примечание
Эта настройка недоступна в следующих случаях.

Если для параметра [NIGHTSHOT] установлено значение [ВКЛ].

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ УСТАНОВ. СЛЕДЯЩ. AF ] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Если для параметра [ФОРМАТ ФАЙЛА] установлено значение [XAVC S HD], а для параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ]
установлено значение 120p/100p.
Если значение [ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] выбрано в меню [S&Q MOTION].

Функция автоматической фокусировки недоступна при сверхзамедленной записи.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

СЛЕДЯЩИЙ AF

Можно отслеживать объект, выбранный на ЖК-мониторе, и автоматически отрегулировать фокус.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Отключение функции блокировки АФ.

ВКЛ:
Включение функции блокировки АФ.

См. такж е
Настройка фокусировки при отслеживании нужного объекта (СЛЕДЯЩИЙ AF)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ СЛЕДЯЩИЙ AF ].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Видеокамера может распознавать лицо и выполнять на нем фокусировку.
Функция [РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ] доступна только при автоматической фокусировке.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Функция распознавания лиц не используется.

ВКЛ:
функция распознавания лиц используется.  
При распознавании лиц отобразятся рамки.

Совет
Можно назначить эту функцию кнопке ASSIGN.

См. такж е
Фокусировка на распознанном лице (РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)
Настройка автоматической фокусировки
Назначение функций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ].1
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Справочное руководство

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

SLOW & QUICK  (S&Q MOTION)

При съемке с частотой кадров, отличной от частоты кадров воспроизведения, можно записать изображения для
воспроизведения в качестве изображений замедленного или ускоренного движения. Изображения, снятые с
помощью функции замедленного/ускоренного движения, выглядят более сглаженными, чем при замедленном/
ускоренном воспроизведении изображений, записанных с нормальной скоростью (только для форматов XAVC S
HD, XAVC S 4K).
Значение настройки различается в зависимости от параметра (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i].

Опис ание элементов меню
ВЫПОЛНИТЬ:
Отображается экран замедленной/ускоренной записи.

ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ:
Устанавливается формат высокоскоростной записи (только для XAVC S HD).  
Значение настройки различается в зависимости от параметра [ФОРМ. ЗАПИСИ] и [ЧАСТОТА КАДРОВ].

ВЫКЛ : запись фильмов с высокой частотой кадров не выполняется.
ВКЛ: выполняется запись фильмов с высокой частотой кадров.

ФОРМ. ЗАПИСИ:
Установка формата для замедленной/ускоренной записи (скорость передачи данных, размер изображений,
система сканирования).

При выборе [60i]:

При выборе параметра [XAVC S 4K] в меню (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [УСТАНОВКА ЗАПИСИ] - [ФОРМАТ
ФАЙЛА]
 
2160/30p 100Mbps, 2160/30p 60Mbps, 2160/24p 100Mbps, 2160/24p 60Mbps

При выборе параметра [XAVC S HD] в меню (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [УСТАНОВКА ЗАПИСИ] -
[ФОРМАТ ФАЙЛА]

Для параме тра [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] установ лено зна чение [ ВЫКЛ ]: 1080/60p 50Mbps, 1080/30p
50Mbps, 1080/24p 50Mbps
Для параме тра [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] установ лено зна чение [ ВКЛ]: 1080/60p 50Mbps, 1080/30p
25Mbps, 1080/24p 25Mbps

При выборе [50i]:

При выборе параметра [XAVC S 4K] в меню (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [УСТАНОВКА ЗАПИСИ] - [ФОРМАТ
ФАЙЛА]
 
2160/25p 100Mbps, 2160/25p 60Mbps

При выборе параметра [XAVC S HD] в меню (УСТАНОВКА ЗАП. /ВЫВ.) - [УСТАНОВКА ЗАПИСИ] -
[ФОРМАТ ФАЙЛА]

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ SLOW & QUICK ] - [S&Q MOTION] - выберите необ ходимый
элемент.

1
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Для параме тра [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ] установ лено зна чение [ ВЫКЛ ]: 1080/50p 50Mbps, 1080/25p
50Mbps
Для параме тра [ВЫС ОК. ЧАСТ. КАДРОВ] у станов лено зна чение [ ВКЛ]: 1080/50p 50Mbps, 1080/25p
25Mbps

ЧАСТОТА КА ДРОВ:
установка частоты кадров для замедленной/ускоренной записи.

При выборе [60i]:

При выборе зна чения [ ВЫКЛ ] в меню [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ]: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps
При выборе зна чения [ ВКЛ] в меню [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ]: 120fps

При выборе [ 50i]:

При выборе зна чения [ ВЫКЛ ] в меню [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ]: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps
При выборе зна чения [ ВКЛ] в меню [ ВЫСОК. ЧАСТ. КАДРОВ]: 100fps

Совет
Если для параме тра [ ФОРМАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K], не удастся выбрать параме тр 60fps
или 50fps.

Если для параме тра [ ФОРМАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K], для параме тра [ ВЫСОК. ЧАСТ.
КАДРОВ] у станав лив ается значение [ВЫКЛ ].

Можно у становить э ту функцию с по мощью кнопки ASSIGN1/S&Q.

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

О скоро сти в оспроизв едения при выборе настроек [ФОР М. ЗАПИСИ] и [ЧА СТОТА КА ДРОВ]
для з амедл енной/у скоренной з аписи

Скоро сти в оспроизв едения в соо тветствии с ф орматом записи и част отой кадров б удут иметь
следующие зна чения.
Скоро сти в оспроизв едения ра зличаю тся в соо тветствии с настройк ой (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе параме тра [ XAVC S 4K] в меню (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] -
[ФОРМАТ ФАЙЛА ]

При выборе [ 60i]

При выборе [ 50i]

Частота кадров
Формат записи

2160/24p 2160/30p

30 fps 80% (медленнее) 100% (стандартно)

15 fps 160% (быстрее) 200% (быстрее)

8 fps 300% (быстрее) 375% (быстрее)

4 fps 600% (быстрее) 750% (быстрее)

2 fps 1200% (быстрее) 1500% (быстрее)

1 fps 2400% (быстрее) 3000% (быстрее)

Частота кадров Формат записи
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При выборе параме тра [ XAVC S HD] в меню (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] -
[ФОРМАТ ФАЙЛА ]

При выборе [ 60i]

При выборе [ 50i]

2160/25p

50 fps 50% (медленнее)

25 fps 100% (стандартно)

12 fps 208% (быстрее)

6 fps 417% (быстрее)

3 fps 833% (быстрее)

2 fps 1250% (быстрее)

1 fps 2500% (быстрее)

Частота кадров
Формат записи

1080/24p 1080/30p 1080/60p

120 fps 20% (медленнее) 25% (медленнее) 50% (медленнее)

60 fps 40% (медленнее) 50% (медленнее) 100% (стандартно)

30 fps 80% (медленнее) 100% (стандартно) 200% (быстрее)

15 fps 160% (быстрее) 200% (быстрее) 400% (быстрее)

8 fps 300% (быстрее) 375% (быстрее) 750% (быстрее)

4 fps 600% (быстрее) 750% (быстрее) 1500% (быстрее)

2 fps 1200% (быстрее) 1500% (быстрее) 3000% (быстрее)

1 fps 2400% (быстрее) 3000% (быстрее) 6000% (быстрее)

Частота кадров
Формат записи

1080/25p 1080/50p

100 fps 25% (медленнее) 50% (медленнее)

50 fps 50% (медленнее) 100% (стандартно)

25 fps 100% (стандартно) 200% (быстрее)

12 fps 208% (быстрее) 417% (быстрее)

6 fps 417% (быстрее) 833% (быстрее)

3 fps 833% (быстрее) 1667% (быстрее)

2 fps 1250% (быстрее) 2500% (быстрее)

1 fps 2500% (быстрее) 5000% (быстрее)
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См. такж е
Замедл енная/у скоренная з апись
Сверхзамедл енная з апись
SLOW & QUICK  (SUPER SLOW MOTION)
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
ВЫБОР60i/50i
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

SLOW & QUICK  (SUPER SLOW MOTION)

Можно выпо лнить з апись фильм ов с меньшей ск оро стью по сравнению с фильм ами, записыв аемыми с
помощью ф ункции з амедл енной/у скоренной з аписи.
Сверхзамедл енная з апись сов местим а тольк о с ф орматом [XAVC S HD].
Элементы настройки ра зличаю тся в з ависим ости о т настройки (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

Опис ание элементов меню
ВЫПОЛНИТЬ:
Отображ ается экран св ерхзамедл енной з аписи.

ФОРМ. ЗАПИСИ:
Установка ф ормата для св ерхзамедл енной з аписи (ск оро сть переда чи данных, ра змер из ображ ений,
систе ма сканиров ания).

При выборе [ 60i]:

1080/60p 50Mbps, 1080/30p 50Mbps, 1080/24p 50Mbps

При выборе [ 50i]:

1080/50p 50Mbps, 1080/25p 50Mbps

ЧАСТОТА КА ДРОВ:
установка част оты кадров для св ерхзамедл енной з аписи.

При выборе [ 60i]:

240fps, 480fps, 960fps

При выборе [ 50i]:

250fps, 500fps, 1000fps

ПРОГР. ЗАПИСИ:
Можно выбрать ф ункцию синхрониз ации для з апуска з аписи при наж атии кнопки ST ART/STOP.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Запуск/о становка з аписи при наж атии кнопки ST ART/STOP после отображ ения экрана з аписи SUPER
SLOW MOTION.

С ЗАПАЗДЫВ АНИЕМ

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [SLOW & QUICK] - [ SUPER SLOW MOTION] - выберите
необходимый э лемент.

1
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Запуск з аписи по сле отображ ения экрана з аписи SUPER SLOW MOTION. Запись о станав лив ается при
нажатии кнопки ST ART/STOP.

НАПОЛОВ. С ЗА ПАЗД.
Выпо лняю тся такие ж е операции, как при выборе параме тра [ С ЗАПАЗДЫВ АНИЕМ], однак о вре мя
записи сокращ ается напо ловину .

A: выберите [ ВЫПОЛНИТЬ] на экране SUPER SLOW MOTION .
B: нажмите кнопку ST ART/STOP
REC: во вре мя записи

Совет

Можно у становить э ту функцию с по мощью кнопки ASSIGN1/S&Q.

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

О скоро сти в оспроизв едения при выборе настроек [ФОР М. ЗАПИСИ] и [ЧА СТОТА КА ДРОВ]
для св ерхзамедл енной з аписи

Скоро сти в оспроизв едения в соо тветствии с ф орматом записи и част отой кадров б удут иметь
следующие зна чения.
Скоро сти в оспроизв едения ра зличаю тся в соо тветствии с настройк ой (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]

При выборе [ 50i]

О времени з аписи при выборе настроек [ ФОРМ. ЗАПИСИ] и [ЧА СТОТА КА ДРОВ] для
сверхзамедл енной з аписи
Время записи в соо тветствии с ф орматом записи и част отой кадров б удет иметь сл едующие зна чения.

Частота кадров
Формат записи

1080/24p 1080/30p 1080/60p

960 fps 2,5% (медленнее) 3,125% (медленнее) 6,25% (медленнее)

480 fps 5% (медленнее) 6,25% (медленнее) 12,5% (медленнее)

240 fps 10% (медленнее) 12,5% (медленнее) 25% (медленнее)

Частота кадров
Формат записи

1080/25p 1080/50p

1000 fps 2,5% (медленнее) 5% (медленнее)

500 fps 5% (медленнее) 10% (медленнее)

250 fps 10% (медленнее) 20% (медленнее)
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Время записи ра зличае тся в соо тветствии с настройк ой (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]

При выборе [ 50i]

См. такж е
Сверхзамедл енная з апись
Замедл енная/у скоренная з апись
SLOW & QUICK  (S&Q MOTION)
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
ВЫБОР60i/50i
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Частота кадров
Формат записи

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ НАПОЛОВ. С ЗАПАЗД.

960 fps 3 сек. 3 сек. 1 сек.

480 fps 4 сек. 4 сек. 2 сек.

240 fps 5 сек. 5 сек. 2 сек.

Частота кадров
Формат записи

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ НАПОЛОВ. С ЗАПАЗД.

1000 fps 3 сек. 3 сек. 1 сек.

500 fps 4 сек. 4 сек. 2 сек.

250 fps 5 сек. 5 сек. 2 сек.
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

НАСТР. АВТО РЕЖИМА

Можно выпо лнить с ъемку с оптим альной настройк ой с уче том особенно стей с ъемочног о плана (т ольк о в
режиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
АВТО:
Автоматическая у становка оптим альной настройки в соо тветствии с у словиями с ъемки.

ИНТЕЛЛЕК ТУАЛ. АВТО:
Установка оптим альной настройки с определ ением сл едующих сцен.

Распо знав ание лиц: (Портрет), (Ребенок)
Распо знав ание сцен: (Задняя по дсветка), (Пейзаж), (Ночная сцена), (Прожектор), (Низкая
ярк ость), (Макро)
Распо знав ание дро жания камеры: (Ходьба), (Штатив)

Для параме тра [ STEADYSHOT] автоматически у станав лив ается зна чение [ АКТИВНЫЕ ] и уг ол обзора
смещ ается на 1,08 единицы в ст орону тел ефото.

ВЫБОР СЦЕНЫ:
устанав лив ается оптим альная настройка, соо тветств ующ ая сцене, выбранной в меню [ НАСТР. ВЫБОРА
СЦЕНЫ].

Совет

Если для параме тра [ ФОРМАТ ФАЙЛА ] в меню [ УСТАНОВКА  ЗАПИСИ] устанав лив ается значение [XA VC S 4K], для
параме тра [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА] устанав лив ается фик сиров анное зна чение [ АВТО].

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ
STEADYSHOT (Видео съемка)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ

Настройку сцены м ожно выбрать, е сли для параме тра [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА] установ лено зна чение
[ВЫБОР СЦЕНЫ] (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
 НОЧНАЯ СЦЕНА:

Съемка но чног о пейз ажа с надл ежащей эк спо зицией с по мощью штатив а (про дается отдельно).

 ВОСХОД И ЗАКА Т:
Съемка ярких сцен в у словиях з аката/в осхода.

 ФЕЙЕРВЕРКИ :
Съемка ф ейерв ерков с оптим альной эк спо зицией.

 ЛАНДША ФТ:
Позволяет четко сним ать у даленные об ъекты.  
Этот режим по зволяет такж е предо твратить ф оку сировку видеокамеры на стек ле или се тке на окнах,
распо ложенных ме жду видеокамерой и об ъект ом съемки.

 ПОРТРЕТ:
Выделяе т объект на ра змыт ом фоне; э тот режим по дходит, например, для с ъемки лю дей или цв етов.

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ ].1
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 ПРОЖЕКТОР:
Предотвращ ает эфф ект бледных лиц при с ъемке в у словиях ярк ого освещения сним аемых об ъект ов.

ПЛЯЖ:
Съемка ярк о-синег о океана или о зера.

Примечание
Если у станов лен режим [ ВЫБОР СЦЕНЫ ], сл едующие настройки б удут недо ступны.

Баланс бел ого
Диафраг ма
Скоро сть спу ска  затвора
ISO/усил ение

Если выбрано зна чение [ ВЫБОР СЦЕНЫ ], для параме тра [ ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.] устанав лив ается
фик сиров анное зна чение [ ШИРОКАЯ АФ].

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
НАСТР. АВТО РЕЖИМА
ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС

Можно ав томатически о трегу лиров ать ярк ость и ф оку сировку для об ъекта, выбранног о на экране.

Примечание
Функция  [ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС] доступна т ольк о при р учной ф оку сировке .

Совет

При наж атии кнопки SET в место значка   рядом со зна чение м диафраг мы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора
будет отображ аться зна чок .

Автоматическу ю регу лировку  ярк ости м ожно о тменить, у становив перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение
AUTO.

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Компоненты и э лементы управ ления (прав ая задняя ст орона/з адняя часть)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL и нажмите кнопку AF/MF для
установки р учног о режима фоку сировки (MF).

Отобра зится зна чок .

1

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС].2

Косните сь ЖК-м онит ора для выбора об ъекта.

Яркость и ф оку сировка для выбранног о об ъекта б удут отрегу лиров аны ав томатически.
Вместо значка  рядом со зна чение м диафрагмы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора б удет
отображ аться зна чок .

3
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЭКСПОНОМЕТР

Можно ав томатически о трегу лиров ать ярк ость для выбранног о об ъекта.

Совет
При наж атии кнопки SET вместо значка   рядом со зна чение м диафраг мы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора
будет отображ аться зна чок .

Автоматическу ю регу лировку  ярк ости м ожно о тменить, у становив перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение
AUTO.

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Компоненты и э лементы управ ления (прав ая задняя ст орона/з адняя часть)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL.1

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ЭКСПОНОМЕТР].2

Косните сь ЖК-м онит ора для выбора об ъекта.

Яркость для выбранног о об ъекта б удет отрегу лиров ана автоматически.
Вместо значка  рядом со зна чение м диафрагмы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора б удет
отображ аться зна чок .

3
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС

Можно ав томатически о трегу лиров ать ф оку с для выбранног о об ъекта.

Примечание
Функция  [ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС] до ступна т ольк о при р учной ф оку сировке .

Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Компоненты и э лементы управ ления (прав ая задняя ст орона/з адняя часть)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Установите перек лючатель AUT O/MANUAL в по ложение MANUAL и нажмите кнопку AF/MF для
установки р учног о режима фоку сировки (MF).

Отобра зится зна чок .

1

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС].2

Косните сь ЖК-м онит ора для выбора об ъекта.

Фоку сировка для выбранног о об ъекта б удет отрегу лиров ана автоматически.

3
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

LOW LUX

Можно выпо лнять с ъемку из ображ ений с яркими цв етами даж е при недо статочно м освещении б лагодаря
автоматической регу лировке у сил ения и выдер жки (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Функция Low Lux не испо льз уется.

ВКЛ:
испо льз уется функция Low Lux.

Совет
Данная  настройка  доступна, т ольк о если для перек лючателя AUT O/MANUAL у станов лено по ложение AUT O, а для
параме тра [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА] установ лено зна чение [АВ ТО].

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ LOW LUX].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

А/КОРРЕКЦ. КОНТР. СВ.

Можно ав томатически выпо лнить к оррекцию к онтров ого св ета (тольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Коррекция к онтров ого св ета не выпо лняется ав томатически.

ВКЛ:
Коррекция к онтров ого св ета выпо лняется ав томатически.

Примечание
Для параме тра [А/КОРРЕКЦ . КОНТР. СВ.] устанав лив ается зна чение [ВКЛ] в сл едующих сит уациях.

Если для параме тра [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА] установ лено зна чение [ИНТЕЛЛЕК ТУАЛ. АВТО].
Если для параме тра [ НАСТР. АВТО РЕЖИМА] установ лено зна чение [ВЫБОР СЦЕНЫ ] и выбрано зна чение
[ФЕЙЕРВЕРКИ ] для параме тра [ВЫБОР СЦЕНЫ ].

Функция  [А/КОРРЕКЦ . КОНТР. СВ.] недо ступна в сл едующе м сл учае.
Во вре мя записи, к огда для  параме тра [ВЫС ОК. ЧАСТ. КАДРОВ] в меню [ S&Q MOTION] у станов лено зна чение
[ВКЛ].
При записи с настройк ой SUPER SLOW MOTION.
Если выбрана настройка  120p/100p для  параме тра [ ФОРМ. ЗАПИСИ].
Если для параме тра [ GAMMA] в меню [ PICTURE PROFILE] установ лено зна чение [HLG], [ HLG1], [HLG2], [HLG3].

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ А/КОРРЕКЦ. КОНТР. СВ.].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

NIGHTSHOT

Можно у становить ф ункцию NIGHTSHOT (т ольк о в ре жиме видео съемки). Если выбрано зна чение [ ВКЛ],
экран стане т зеленым.
Если для параме тра [ NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ] установ лено зна чение [ ВЫКЛ ], инфракрасный св ет не
излучается, даж е если для параме тра [ NIGHTSHOT] установ лено зна чение [ ВКЛ].

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Отключение ф ункции NIGHTSHOT .

ВКЛ:
Включение ф ункции NIGHTSHOT .

Примечание
Эта настройка  доступна, т ольк о если для  перек лючателя AUT O/MANUAL у станов лено по ложение AUT O.

Убедите сь, чт о при с ъемке не закрыт пальце м излучатель св ета NIGHTSHOT.

Снимите б ленду об ъектив а, чтобы она не б локиров ала излучатель инфракрасног о св ета.

Свет эфф ектив ен на расст оянии до 3 м.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Компоненты и э лементы управ ления (л евая передняя ст орона/передняя часть)
NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ NIGHTSHOT].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ

При с ъемке с настройк ой NIGHTSHOT инфракрасный св ет исходит из из лучателя св ета NIGHTSHOT
(тольк о в ре жиме видео съемки).
Можно выпо лнить с ъемку че тких из ображ ений.
Инфракрасный св ет не вк лючается, если для параме тра [NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ ] установ лено
значение [ ВЫКЛ ].

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Излучение инфракрасног о св ета.

ВЫКЛ :
Инфракрасный св ет не из лучается.

Примечание
Убедите сь, чт о при с ъемке не закрыт пальце м излучатель св ета NIGHTSHOT.

Снимите б ленду об ъектив а, чтобы она не б локиров ала излучатель св ета NIGHTSHOT.

Свет эфф ектив ен на расст оянии до 3 м.

Если для параме тра [ ФОРМАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K] и для параме тра [ ВЫВ ОД ЗАПИСИ 4K]
установ лено зна чение [ ВНЕШНИЙ ВЫВ ОД], для [ NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ] устанав лив ается фик сиров анное
значение [ВЫКЛ ].

См. такж е
Компоненты и э лементы управ ления (л евая передняя ст орона/передняя часть)
NIGHTSHOT

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ NIGHTSHOT ОСВЕЩЕНИЕ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЦВЕТ. ПОЛОСЫ

Можно у становить о тображ ение цв етных по лос (тольк о в ре жиме видео съемки).
Это по может настроить цв ета при про смотре запис анных камерой фильм ов на тел евиз оре или м онит оре.

Опис ание элементов меню
ВКЛ/ВЫКЛ:
вк лючение/вык лючение о тображ ения цв етных по лос.

ВЫКЛ : отображ ение цв етных по лос отключается.
ВКЛ: о тображ ение цв етных по лос.

ТОН:
Можно у становить, б удут ли выв одиться зв уковые т ональные сигналы в о вре мя отображ ения цв етных
полос.

ВЫКЛ : зв уковые т ональные сигналы не выв одятся.
ВКЛ: зв уковые т ональные сигналы выв одятся.

Примечание

Эта настройка  отключена в сл едующих сл учаях:
Если для параме тра [ ФОРМАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K].
Если выбрана настройка  120p/100p для  параме тра [ ФОРМ. ЗАПИСИ].
Если для параме тра [ РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY] установ лено зна чение [ВКЛ].
Во вре мя записи с настройк ой S&Q MOTION.
Во вре мя записи с настройк ой SUPER SLOW MOTION.

Для параме тра [ВКЛ/ВЫКЛ] ав томатически у станав лив ается зна чение [ ВЫКЛ ] при из менении ф ормата записи,
выпо лнении ф ункции в меню или вык лючении видеока меры.

Не удастся из менить настройку  [ЦВЕТ. ПОЛОСЫ] во вре мя записи или нав одки на ф оку с (FOCUS MAGNIFIER).

Совет
Крив ая гаммы, эквив алентная  ITU709, применя ется при о тображ ении цв етных по лос.

При записи цв етных по лос, когда для параме тра [ ТОН] установ лено зна чение [ВЫКЛ ], видеока мера выпо лнит
запись зв ук с микроф она.

Звуковые т ональные сиг налы выв одятся с настройк ой “1 кГц: м акс. уров ень зв ука  –10 дБ”.

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ КАМЕРЫ) - [ ЦВЕТ. ПОЛОСЫ] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

PICTURE PROFILE

Качеств о изображ ения м ожно настроить, о трегу лиров ав такие параме тры профиля из ображ ения, как
[GAMMA ] и [ ДЕТАЛЬ] (тольк о в ре жиме видео съемки).
Настройки ка честв а изображ ения со храняю тся в ячейках с  по  (профиль из ображ ения с 1 по
10) в качеств е настроек по у молчанию. Мо жно выбрать необ ходимый профиль из ображ ения и выпо лнить
съемку с настройками выбранног о профиля из ображ ения.
Можно такж е изменить настройки профиля из ображ ения.
Для по лучения допо лнительной инф ормации см. пункт “ Изменение профиля из ображ ения ”.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
профиль из ображ ения не испо льз уется.

PP1 ‒ PP10:
выберите профиль из ображ ения.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Изменение профиля из ображ ения
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

РЕЖИМ СЪЕМКИ

Можно перек лючать ре жим с ъемки ме жду режимом видео съемки и с ъемки из ображ ений.
Значок выбранног о режима съемки о тображ ается на ЖК-м онит оре.

: режим видео съемки
: режим ф отосъемки

Опис ание элементов меню
ВИДЕО:
выпо лняется видео съемка.

ФОТО:
выпо лняется фотосъемка.

Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Запись фильм ов
Фотосъемка
Экранные индикат оры
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [ / РЕЖИМ СЪЕМКИ].1
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УСТАНОВКА ЗА ПИСИ

Можно у становить ф ормат файла, ф ормат записи, о дновре менную з апись и э стафетную з апись для
записи фильм ов.

Опис ание элементов меню
ФОРМАТ ФАЙЛА :
установка ф ормата файла для з аписи.

XAVC S 4K:  запись из ображ ений 4K в ф ормате XAVC S.  
Этот параме тр по дходит для про смотра на тел евиз оре с по ддер жкой ра зрешения 4K. Эт от формат
устанав лив ается в ка честв е формата для з аписи и в оспроизв едения. Фильмы, к оторые м ожно
воспроизв ести, такж е различаю тся в з ависим ости о т настройки част оты кадров.
XAVC S HD: запись из ображ ений HD (высокая че ткость) в ф ормате XAVC S. 
Этот параме тр по дходит для про смотра на тел евиз оре с по ддер жкой ра зрешения HD (высок ой
четкости). Эт от формат устанав лив ается в ка честв е формата для з аписи и в оспроизв едения.
AVCHD: запись из ображ ений HD (высокая че ткость) в ф ормате AVCHD . 
Этот параме тр по дходит для про смотра на тел евиз оре с по ддер жкой ра зрешения HD (высок ой
четкости) и з аписи диск ов Blu-ray . Этот формат устанав лив ается в ка честв е формата для з аписи и
воспроизв едения.

ФОРМ. ЗАПИСИ:
Установка ф ормата записи (ск оро сть переда чи данных, ра змер из ображ ений, част ота кадров, систе ма
сканиров ания) в о вре мя записи.
Элементы настройки ра зличаю тся в з ависим ости о т настройки (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]:

При выборе [ XAVC S 4K] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]
 
2160/30p 100Mbps, 2160/30p 60Mbps, 2160/24p 100Mbps, 2160/24p 60Mbps

При выборе [ XAVC S HD] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]
 
1080/120p 100Mbps, 1080/120p 60Mbps, 1080/60p 50Mbps, 1080/60p 25Mbps, 1080/30p 50Mbps, 1080/30p
16Mbps, 1080/24p 50Mbps

При выборе [ AVCHD] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]
 
1080/60i FX, 1080/60i FH, 1080/60i LP

При выборе [ 50i]:

При выборе [ XAVC S 4K] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]
 
2160/25p 100Mbps, 2160/25p 60Mbps

При выборе [ XAVC S HD] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]

Кнопка MENU - (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] - выберите необ ходимый
элемент.

1
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1080/100p 100Mbps, 1080/100p 60Mbps, 1080/50p 50Mbps, 1080/50p 25Mbps, 1080/25p 50Mbps, 1080/25p
16Mbps

При выборе [ AVCHD] в меню [ ФОРМАТ ФАЙЛА ]
 
1080/50i FX, 1080/50i FH, 1080/50i LP

ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.:
Выпо лняется настройка о дновре менной и э стафетной з аписи.

ВЫКЛ : не выпо лняется одновре менная и э стафетная з апись.
ОДНОВРЕМ. ЗА ПИСЬ: выпо лняется одновре менная з апись.  
Можно о дновре менно з аписыв ать фильмы на кар ту памяти A и B.
РЕЛЕЙНАЯ ЗА ПИСЬ: выпо лняется эстафетная з апись.  
При у становке кар т памяти в гнезда A и B видеокамера ав томатически выпо лняет перек лючение кар т
памяти до ок ончания св обо дног о места на др угой кар те, про должая запись.

РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY:
Установка о дновре менной з аписи фильм ов MP4 при з аписи фильм ов в ф ормате XAVC S 4K или XA VC S
HD.
Фильмы MP4 м ожно з агружать на в еб-сайт по об мену видеоро ликами или испо льз овать для
редактиров ания.

ВКЛ/ВЫКЛ: о дновре менная з апись фильм ов MP4 при выборе настройки [ ВКЛ].
РАЗМЕР: выбор ра змера из ображ ения (1280×720 или 640×360).

О значениях настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ]
Значения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] ука зыв ают на ск оро сть переда чи данных, ра змер из ображ ений,
частоту кадров и систе му сканиров ания.

Скоро сть переда чи данных: 100Mbps, 60Mbps, 50Mbps, 25Mbps, 16Mbps, FX (м акс. 24 Mbps), FH (приб л.
17 Mbps (в средне м)), LP (приб л. 5 Mbps (в средне м))
Размер из ображ ения: 2160 (3840 × 2160), 1080 (1920 × 1080)
Частота кадров: 120, 100, 60, 50, 30, 25 или 24
Система сканиров ания: i (чере сстро чный ф ормат), p (прогре ссивный ф ормат)

Об ука зании на част оту кадров
Частота кадров, о тображ аемая на ЖК-м онит оре, ра зличае тся в з ависим ости о т фактиче ской част оты
кадров.

Примечание
Запись прок си о тключена в сл едующих сит уациях:

Для параме тра [ЗА ПИСЬ ДАТЫ] у станов лено зна чение [ВКЛ].
Для параме тра [ЦВЕТ. ПОЛОСЫ] установ лено зна чение [ВКЛ].
Для параме тра [ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.] установ лено зна чение [О ДНОВРЕМ. ЗА ПИСЬ] или [ РЕЛЕЙНАЯ
ЗАПИСЬ], значение [ ВНЕШНИЙ ВЫВ ОД] выбрано для параме тра [ ВИДЕОВЫХ ОД] - [ВЫБОР ВЫВ ОДА] - [ВЫВ ОД
ЗАПИСИ 4K].

Частота кадров на ЖК-м онит оре Фактиче ская част ота кадров

24 23,98

30 29,97

60 59,94

120 119,88
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Значение 120p/100p выбрано для  параме тра [ ФОРМ. ЗАПИСИ].

Для параме тра [РЕЖИМ ЗА ПИСИ PROXY] автоматически у станав лив ается зна чение [ ВЫКЛ ] во вре мя записи с
настройк ой [ S&Q MOTION] или [ SUPER SLOW MOTION].

Запись прок си недо ступна при з аписи в ф ормате AVCHD.

Прок си-файлы не у дастся воспроизв ести на данной видеока мере. Испо льз уйте или про сматрив айте их по сле
копиров ания на к омпью тер.

См. такж е
Замедл енная/у скоренная з апись
Сверхзамедл енная з апись
Продолжение записи на кар ты памяти (э стафетная з апись)
Запись фильм ов с по мощью обеих кар т памяти A и B (о дновре менная з апись)
Импор т изображ ений на к омпью тер и их испо льз ование (PlayMemories Home)
ВЫБОР60i/50i

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

200



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Можно выбрать ра змер для ф отографий. Предпо лагаемое количе ств о записыв аемых ф отографий
различае тся в з ависим ости о т этой настройки.

Опис ание элементов меню

3:2(12,0M):
форматное соо тношение 3:2 (по дходит для стандар тной пе чати), эфф ективные т очки в ре жиме
фотосъемки: приб л. 12,00 млн т очек

16:9(14,2M):
форматное соо тношение 16:9 (для про смотра на тел евиз орах высок ой че ткости), эфф ективные т очки в
режиме ф отосъемки: приб л. 14,20 млн т очек

См. такж е
Фотосъемка

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

НОМЕР ФАЙЛА

Можно выбрать, как на значаются но мера файл ов з аписыв аемых ф отографий.

Опис ание элементов меню
СЕРИЯ:
Последов ательное на значение но меров файл ов ф отографиям.  
При каждой нов ой записи ф отографии но мер файла ув еличив ается.  
Даже если кар та памяти з аменяется др угой, но мера файл ов на значаются по следов ательно.

СБРОС:
Файлам присв аиваются по следов ательные но мера по сле наибо льшег о но мера файла, суще ств ующег о на
карте памяти.  
При замене кар ты памяти на др угую для каждой кар ты на значается но мер файла.

См. такж е
Фотосъемка

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [НОМЕР ФАЙЛА ].1
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Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ВИДЕОВЫХ ОД

Можно у становить вых одное ме сто назначения или спо соб выв ода изображ ений.

Опис ание элементов меню
ВЫБОР ВЫВ ОДА:

ВЫВ ОД ЗАПИСИ 4K:
Выв од сигнал ов из ображ ения в о вре мя записи в ф ормате XAVC S 4K на видеоискатель/ЖК-м онит ор
видеокамеры или внешнег о устройств а.  
Можно испо льз овать ф ункцию распо знав ания лиц в о вре мя записи 4K.

ВИДОИСКАТЕЛЬ/LCD:  выв од на видоискатель/ЖК-м онит ор.
ВНЕШНИЙ ВЫВ ОД: выв од на внешние у стройств а.

HDMI:
Можно выбрать ра зрешение сигнала вых ода с ра зъема HDMI OUT.  
Элементы настройки ра зличаю тся в з ависим ости о т настройки  (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]:

АВТО, 2160p/1080p/480i, 2160p/720p/480i, 2160p/1080i/480i, 1080p/480i, 720p/480i, 1080i/480i, 480p, 480i

При выборе [ 50i]:

АВТО, 2160p/1080p/576i, 2160p/720p/576i, 2160p/1080i/576i, 1080p/576i, 720p/576i, 1080i/576i, 576p, 576i

ВЫХОД 24p (тольк о если выбрано зна чение 60i для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ]):
можно у становить ф ормат вых ода, когда для част оты кадров [ ФОРМ. ЗАПИСИ] установ лено зна чение
24p.

24p:  вых од со зна чение м 24p.
60p:  вых од со зна чение м 60p.

ТИП ОБР. ПРЕОБРАЗ.:
можно у становить спо соб выв ода изображ ения.  
Испо льз уйте э ту функцию для выв ода фильм ов или из ображ ений, з апис анных в ф ормате 16:9.

СЖАТИЕ: выв од сж атого по г ориз онтали из ображ ения с со хранение м оригинальной высо ты.
LETTER BOX(16:9) : выв од сж атого по в ертикали из ображ ения с со хранение м оригинальног о
форматног о соо тношения.
ОТСЕЧ. КРОМКИ: выв од центральной части оригинальног о изображ ения с обрез анием прав ого и
левого краев.

ВЫВ ОД HDMI TC:
можно у становить выв од кода вре мени на др угие у стройств а с по мощью HDMI.

ВЫКЛ : инф ормация к ода вре мени не нак ладыв ается на сигнал выв ода HDMI.

Кнопка MENU - (УСТАНОВКА ЗА П. /ВЫВ. ) - [ВИДЕОВЫХ ОД] - выберите необ ходимый э лемент.1
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ВКЛ: инф ормация к ода вре мени нак ладыв ается на сигнал выв ода HDMI.  
Информация передае тся в ка честв е цифровых данных, а не в ка честв е проецир уемого изображ ения,
подключенное у стройств о определяе т вре менные данные пу тем обращения к передав аемым
цифровым данным.  
Если част ота кадров со став ляет 24p, выпо лняется преобра зование 2:3, и преобра зованная
инф ормация ав томатически добав ляется и передае тся.

УПРАВЛ. ЗАПИСИ HDMI:
если видеокамера по дключена к внешне му устройств у записи, для управ ления операцией з апуска/
прио становки з аписи внешнег о устройств а записи испо льз уется видеокамера.

ВЫКЛ : запуск з аписи внешнег о устройств а записи не выпо лняется с по мощью видеокамеры.
ВКЛ: з апуск з аписи внешнег о устройств а записи выпо лняется с по мощью видеокамеры.

Примечание
Настройка  [ВЫВ ОД ЗАПИСИ 4K] вк лючена, тольк о если для  параме тра (УСТАНОВКА  ЗАП. /ВЫВ. ) -
[УСТАНОВКА  ЗАПИСИ] - [ФОР МАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K].

Во вре мя записи в ф ормате XAVC S 4K можно испо льз овать о дну из сл едующих ф ункций.
Выв од сиг налов на внеш нее устройств о во вре мя записи
Функция  РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Запись прок си (недо ступна при соб лю дении в сех сл едующих у словий)
Для параме тра (УСТАНОВКА  ЗАП. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА  ЗАПИСИ] - [ФОР М. ЗАПИСИ] установ лено зна чение
100Mbps.
Для параме тра (УСТАНОВКА  ЗАП. /ВЫВ. ) - [УСТАНОВКА  ЗАПИСИ] - [ОДНОВР./РЕЛЕЙН. ЗАП.] установ лено
значение, о тличное о т [ВЫКЛ ].

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
ВЫБОР60i/50i
Просмотр из ображ ений на тел евиз оре 4K
Просмотр из ображ ений на тел евиз орах с высок ой че ткостью
О кабел е HDMI

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ГРОМКОСТЬ

Можно настроить гро мкость.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [ГРОМКОСТЬ].

Регулировка гро мкости с по мощью кнопок / .

1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

АУДИОФОРМАТ AVCHD

Можно у становить ф ормат звука для з аписи A VCHD.

Опис ание элементов меню
LINEAR PCM:
Запись зв ука в ф ормате LPCM.

DOLBY DIGITAL:
Запись зв ука в ф ормате Dolby Digital.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [АУДИОФОРМАТ AVCHD].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УРОВЕНЬ ЗА П. ЗВУКА

Можно у становить у ров ень з аписи ау диовх ода для вну треннег о или внешнег о микроф она видеокамеры
(про дается отдельно).

Опис ание элементов меню
РЕЖ. УРОВНЯ ЗАПИСИ:
установка ре жима записи.

АВТО: автоматическая регу лировка у ровня зв ука.
РУЧНАЯ: установка чув ствительно сти з аписи о т 1 до 31 в меню [ УРОВЕНЬ ЗА П. ВРУЧН.].

УРОВЕНЬ ЗА П. ВРУЧН.:
Установка чув ствительно сти з аписи, к огда для параме тра [ РЕЖ. УРОВНЯ ЗАПИСИ] установ лено зна чение
[РУЧНАЯ].

1‒31: выбор чув ствительно сти з аписи.

Примечание

Для пров ерки у ровня гро мкости рек оменд уется работать в наушника х.

При непрерывной з аписи гро мкого зв ука  следует снизить у ров ень з аписи для з аписи зв ука  высок ого качеств а.

Ограничитель в сегда является активным, вне з ависим ости о т настройки у ровня з аписи.

При испо льз овании специальног о микроф она, по дключенног о к мног оинтерф ейсно му разъему, настройки
уровня з аписи не действ уют, и вы не м ожете регу лиров ать у ров ень з аписи.

См. такж е
Запись зв ука с по мощью вну треннег о микроф она
Запись зв ука с по мощью микроф она, сов местим ого с мног оинтерф ейсным ра зъемом (про дается
отдельно)
Запись зв ука с по мощью внешнег о микроф она (про дается отдельно)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [УРОВЕНЬ ЗА П. ЗВУКА] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

INT MIC-ВЕТ.

Можно у меньшить у ров ень низк ого тона вх одног о зв ука с по мощью вну треннег о микроф она и у ров ень
шума ветра.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Отключение шу мопо давления.

ВКЛ:
Включение шу мопо давления.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [ INT MIC-ВЕТ.].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ВЫБОР МИКР ОФОНА

Можно выбрать микроф он для з аписи зв ука.

Опис ание элементов меню
АВТО:
Автоматический выбор микроф она для з аписи зв ука на о снов е подключенног о микроф она. 
Микроф он выбирае тся со сл едующим пор ядк ом очередно сти.
Внешний микроф он, по дключенный к гнезд у MIC (PLUG IN POWER) - микроф он, сов местимый с
мног оинтерф ейсным ра зъемом - встроенный микроф он

INT MIC:
Для з аписи зв ука испо льз уется вну тренний микроф он видеокамеры.

MI SHOE MIC:
Для з аписи зв ука испо льз уется микроф он, сов местимый с мног оинтерф ейсным ра зъемом.

STEREO MINI MIC:
Для з аписи зв ука испо льз уется микроф он, по дключенный к гнезд у MIC (PLUG IN POWER).

См. такж е
Запись зв ука с по мощью вну треннег о микроф она
Запись зв ука с по мощью микроф она, сов местим ого с мног оинтерф ейсным ра зъемом (про дается
отдельно)
Запись зв ука с по мощью внешнег о микроф она (про дается отдельно)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [ВЫБОР МИКР ОФОНА ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

СИНХР. АУДИО ВЫХ ОДА

Можно у становить перио дично сть выв ода зв ука при з аписи.

Опис ание элементов меню
ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА:
Выв од зв ука без з адержки в о вре мя записи.

СИНХР. ВИДЕО И ЗВУКА:
Выв од зв ука, синхронизиров анног о с фильм ом, который выв одится в о вре мя записи.

Примечание
Выберите параме тр [ СИНХР. ВИДЕО И ЗВУКА] при з аписи с по мощью внеш него устройств а с по дключение м по
кабелю HDMI.

См. такж е
Просмотр из ображ ений на тел евиз оре 4K
Просмотр из ображ ений на тел евиз орах с высок ой че ткостью

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ЗВУКА) - [СИНХР. АУДИО ВЫХ ОДА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ГИСТОГРАММА

Можно у становить о тображ ение гист ограммы с ука занием распредел ения у ровня из ображ ений.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Не отображ ается гист ограмм а.

ВКЛ:
Отображ ение гист ограммы.  
В по ложении 100% о тображ ается линия и цв ет фона зоны выше линии б удет изменен.

A: гист ограмм а

ВКЛ[Т ОЧКА ЗЕБРЫ]:
указыв ается точка, где на гист ограмме о тображ ается шаб лон зебры.  
Линия о тображ ается на у ровне ярк ости, у станов ленно м в меню [ ЗЕБРА].

Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
ЗЕБРА
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ГИСТОГРАММА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЗЕБРА

Можно у становить ф ункцию з ебры.
Зебра пред став ляет собой шаб лон по лос, которые о тображ аются в об ласти со зна чение м ярк ости,
которое равно или бо льше у станов ленног о уровня.
Эту функцию по лезно испо льз овать для регу лировки ярк ости в ка честв е руководств а.

Опис ание элементов меню
ВЫБОР ЗЕБРЫ :
Выбор типа о тображ ения з ебры ( ЗЕБРА1 или ЗЕБРА2).

ВЫКЛ : шаблоны з ебры не о тображ аются.
ЗЕБРА1: шаб лоны з ебры о тображ аются в об ластях с ярк остью, у станов ленной в меню [ УРОВЕНЬ
ЗЕБРА1], в пределах диапа зона, установ ленног о в меню [ УРОВ. ДИАФРАГ.ЗЕБРА1].
ЗЕБРА2: шаб лоны з ебры о тображ аются для у ровня ярк ости, к оторый выше, че м установ ленный в
меню [ УРОВЕНЬ ЗЕБРЫ2 ].

УРОВЕНЬ ЗЕБРА1:
Установка у ровня ярк ости для параме тра [ ЗЕБРА1].
0%–109%: выбор у ровня ярк ости.

УРОВ. ДИАФРАГ.ЗЕБРА1:
Установка диапа зона ярк ости для у ровня, выбранног о в меню [ УРОВЕНЬ ЗЕБРА1].
2%–20%: выбор диапа зона.

УРОВЕНЬ ЗЕБРЫ2 :
Установка у ровня ярк ости для параме тра [ ЗЕБРА2].
0%–109%: выбор у ровня ярк ости.

Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ЗЕБРА] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

КОНТУР

Можно у становить о тображ ение выдел ения (выдел ение границ из ображ ения на ЖК-м онит оре).
Можно упро стить ф оку сировку при испо льз овании э той ф ункции в со четании с ф ункцией расширенног о
фоку са (FOCUS MAGNIFIER).

Опис ание элементов меню
ВКЛ/ВЫКЛ:
Включение/вык лючение о тображ ения выдел ения.

ВЫКЛ : выдел ение не о тображ ается.
ВКЛ: о тображ ение из ображ ения на ЖК-м онит оре с выдел енными к онт урами.  
Эта функция по зволяет настроить ф оку сировку .

ЦВЕТ:
Выбор цв ета конт ура. 
БЕЛЫЙ , КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ

УРОВЕНЬ:
Выбор чув ствительно сти выдел ения.  
ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ, НИЗКИЙ

Примечание

Выдел енные к онт уры не б удут запис аны на кар ту памяти.

Совет
Можно на значить ф ункцию [ ВКЛ/ВЫКЛ] кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Фоку сировка при ув еличении из ображ ения (FOCUS MAGNIFIER )
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [КОНТУР] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

РАМКИ Ф АЗ. ДЕТЕК Т. AF

Можно выбрать, б удут ли о тображ аться рамки определ ения фа зы А Ф при выборе параме тра [ ШИРОКАЯ
АФ] или [ ЗОННАЯ ФОК УСИРОВКА] в меню [ ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.] при з аписи фильм ов с
автоматической ф оку сировк ой.

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Отображ ение рам ок определ ения фа зы А Ф.

ВЫКЛ :
Рамки определ ения фа зы А Ф не о тображ аются.

Примечание
Если выпо лнена ф оку сировка  видеока меры, рамка  фоку сировки г орит з еленым, е сли для параме тра [ ОБЛАСТЬ
ФОК УСИРОВ.] у станов лены сл едующие зна чения.

[ЦЕНТР]
[РЕГУЛИРУЕМ. ПЯТНО АФ]

Рамки определ ения фа зы А Ф не о тображ аются, если для  параме тра [ ЗАПИСЬ ДАТЫ] у станов лено зна чение
[ВКЛ].

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Настройка ав томатической ф оку сировки
Определ ение фа зы А Ф
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [РАМКИ Ф АЗ. ДЕТЕК Т. AF].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОБЛ. ФАЗОВ. ДЕТЕК Т.AF

Включение/вык лючение о тображ ения об ласти определ ения фа зы А Ф в о вре мя ав тофоку сировки.

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Отображ ение об ласти определ ения фа зы А Ф.

A: об ласть определ ения фа зы А Ф

ВЫКЛ :
Область определ ения фа зы А Ф не о тображ ается.

Примечание

Область определ ения фа зы А Ф не о тображ ается, если о тключено определ ение фа зы А Ф.

См. такж е
Настройка ав томатической ф оку сировки
Определ ение фа зы А Ф

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОБЛ. ФАЗОВ. ДЕТЕК Т.AF].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

МЕТКА

Можно у становить о тображ ение на ЖК-м онит оре ме тки, к оторая испо льз уется в ка честв е указателя при
съемке.

Опис ание элементов меню
ВКЛ/ВЫКЛ:
Включение/вык лючение о тображ ения ме тки.

ВЫКЛ : метка не о тображ ается.
ВКЛ : ме тка отображ ается.  
Метка не з аписыв ается на кар ту памяти.

ЦЕНТР:
Включение/вык лючение о тображ ения центральног о ука зателя (ука зыв ает на центр ЖК-м онит ора).

ВКЛ: центральный ука затель о тображ ается.
ВЫКЛ : центральный ука затель не о тображ ается.

ВИД:
Включение/вык лючение о тображ ения ука зателя ф ормата.

ВЫКЛ : ука затель ф ормата не отображ ается.
4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66︓1, 1,85︓1, 2,35︓1: отображ аются ука затели по границ ам области
отображ ения, определ енной ф орматным соо тношение м.

БЕЗОПАС. ЗОНА:
Включение/вык лючение о тображ ения ука зателя без опасной з оны.

ВЫКЛ : ука затель без опасной з оны не о тображ ается.
80%, 90%: отображ аются ука затели по границ ам области о тображ ения обычног о до машнего
телевиз ора.

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [МЕТКА] - выберите необ ходимый э лемент.1
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КОНТР РАМКА:
Включение/вык лючение о тображ ения к онтро льной рамки.

ВЫКЛ : контро льная рамка не о тображ ается.
ВКЛ: к онтро льная рамка о тображ ается.

Примечание
Выв одится тольк о код вре мени, е сли для  параме тра [МЕТКА] у станов лено зна чение [ВКЛ], даж е если для
параме тра [ ВЫВ ОД ИЗОБРАЖЕНИЯ] установ лено зна чение [ВЫВ ОД НА ВСЕ].

Не удастся отобра зить ука затели при испо льз овании ф ункции FOCUS MAGNIFIER.

Не удастся выв ести ука затели на внеш нее устройств о.

Совет

Можно о дновре менно о тобра зить в се типы ука зателей.

Можно обе спечить с балансиров анную к омпо зицию, по местив об ъект с ъемки в т очки пере сечения к онтро льной
рамки.

Можно на значить ф ункцию [ ВКЛ/ВЫКЛ] кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Фоку сировка при ув еличении из ображ ения (FOCUS MAGNIFIER )
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN
ВЫВ ОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

КОЭФ. УВЕЛИЧ. ФОК УСА

Можно у становить к оэффициент ув еличения ф ункции ув еличения ф оку са (FOCUS MAGNIFIER).

Опис ание элементов меню
x4,0:
В 4 раза

x8,0:
В 8 раз

x4,0/x8,0:
Настройка из меняется в сл едующе м пор ядке: [x4,0] - [ x8,0] - [ ВЫКЛ ] при каждо м наж атии кнопки FOCUS
MAGNIFIER.

См. такж е
Фоку сировка при ув еличении из ображ ения (FOCUS MAGNIFIER )

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [КОЭФ. УВЕЛИЧ. ФОК УСА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБР. ДАННЫХ КАМ.

Можно у становить о тображ ение настроек диафрагмы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Настройки диафрагмы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора не о тображ аются.

ВКЛ:
Непрерывное о тображ ение настроек диафрагмы, ISO/у сил ения и ск оро сти з атвора.

A: зна чение диафрагмы
B: зна чение у сил ения (или зна чение ISO)
C: значение ск оро сти з атвора

Совет

Эти настройки о тображ аются в о вре мя ручной настройки нез ависим о от установ ленног о для  этой ф ункции
значения.

 указыв ает на то, что значения настроены ав томатически.

Значок  отображ ается, если для зна чения  экспо зиции фик сир уется зна чение с по мощью параме тров
[ЭКСПОНОМЕТР] или [ ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС].

Отображ аемое значение о тличае тся от настройки [ДАННЫЕ КА МЕРЫ] в меню [ КОД ДАННЫХ ].

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС
ЭКСПОНОМЕТР
КОД ДАННЫХ
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБР. ДАННЫХ КАМ. ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА

Можно у становить о тображ ение из мерителя у ровня зв ука (тольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Отображ ение из мерений у ровня зв ука.

A: из мерители у ровня зв ука

ВЫКЛ :
Измерения у ровня зв ука не о тображ аются на диспл ее.

Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБР. ЗУМА

Можно у становить о тображ ение по ложения з ума.

Опис ание элементов меню
ШКА ЛА:
Отображ ение шкалы с ука занием по ложения з ума.

ЦИФРА:
Отображ ение зна чения с ука занием по ложения з ума.

См. такж е
Регулировка з ума с по мощью рычажка м асштабиров ания
Регулировка з ума с по мощью р учног о кольц а объектив а

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБР. ЗУМА].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБР. ФОК УС. РАССТ.

Можно у становить единицу из мерения для ф оку сног о расст ояния.

Опис ание элементов меню
МЕТР:
Фоку сное расст ояние о тображ ается в ме трах.

ФУТ:
Фоку сное расст ояние о тображ ается в ф утах.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБР. ФОК УС. РАССТ.].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБРАЖ. ВЫДЕР ЖКИ

Можно у становить о тображ ение ск оро сти з атвора (тольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
СЕКУНДА:
Отображ ается ск оро сть з атвора в секундах.

ГРАДУС:
Отображ ается ск оро сть з атвора в град усах.  
Скоро сть з атвора, равная про должительно сти вре мени, к оторое видеокамера выпо лняет считыв ание
данных с датчика из ображ ений, определяе тся как 360 град усов. Г радусы расс читыв аются и
отображ аются в соо тветствии с э тим определ ением.  
Элементы настройки ра зличаю тся в з ависим ости о т настройки (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]:

При выборе зна чения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] со зна чение м част оты кадров 60 уг ол затвора б удет
состав лять 360 град усов при ск оро сти з атвора 1/60.
При выборе зна чения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] со зна чение м част оты кадров 30 уг ол затвора б удет
состав лять 360 град усов при ск оро сти з атвора 1/30.
При выборе зна чения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] со зна чение м част оты кадров 24 уг ол затвора б удет
состав лять 360 град усов при ск оро сти з атвора 1/24.

При выборе [ 50i]:

При выборе зна чения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] со зна чение м част оты кадров 50 уг ол затвора б удет
состав лять 360 град усов при ск оро сти з атвора 1/50.
При выборе зна чения настройки [ ФОРМ. ЗАПИСИ] со зна чение м част оты кадров 25 уг ол затвора б удет
состав лять 360 град усов при ск оро сти з атвора 1/25.

Примечание

При наж атии кнопки ASSIGN, к оторой на значен параме тр [ КОД ДАННЫХ ], ск оро сть з атвора о тображ ается в
секу ндах вне з ависим ости о т настройки.

Совет
Если ск оро сть з атвора превышае т 360 градусов, она о тображ ается ка к значение, кратное 360 г радусам (360˚x2 и т .
д.).

См. такж е
Регулировка выдер жки
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
КОД ДАННЫХ
ВЫБОР60i/50i

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ОТОБРАЖ. ВЫДЕР ЖКИ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

КОД ДАННЫХ

Можно выбрать инф ормацию, к оторая б удет отображ аться в о вре мя в оспроизв едения.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Информация не о тображ ается.

ДАТА/ВРЕМЯ:
Отображ ение даты и вре мени.

ДАННЫЕ КАМЕРЫ :
Отображ ение данных о параме трах видеокамеры.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
ОТОБР. ДАННЫХ КАМ.
Отображ ение данных с ъемки (КО Д ДАННЫХ)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Нажмите кнопку MENU в о вре мя в оспроизв едения фильм ов - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [КОД ДАННЫХ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ПОДДЕРЖКА GAMMA

При с ъемке или в оспроизв едении фильм ов с применение м технологии S-LOG или HLG м ожно
преобра зовать из ображ ения фильм ов, о тображ аемых на видоискател е или ЖК-м онит оре, в фильм с
нор мальным ка честв ом изображ ения (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
ВКЛ/ВЫКЛ:
Включение/вык лючение ф ункции по ддер жки гаммы.

ВКЛ: ф ункция по ддер жки гаммы испо льз уется.
ВЫКЛ : функция по ддер жки гаммы не испо льз уется.

ТИП:
Выбор типа преобра зования.

АВТО: отображ ение фильм ов с ре жимом гаммы или цв етовым ре жимом, установ ленным в меню
[PICTURE PROFILE], по сле следующег о преобра зования.

Гамма [S-LOG2] в [ S-LOG2→709(800%)]
Гамма [S-LOG3] в [ S-LOG3→709(800%)]
Гамма [HLG], [ HLG1], [HLG2], [HLG3] и цв етовой ре жим [ 709] в [ HLG(709)]
Гамма [HLG], [ HLG1], [HLG2], [HLG3] и цв етовой ре жим [ BT.2020] в [ HLG(BT.2020)]

S-LOG2→709(800%): о тображ ение фильм ов по сле преобра зования гаммы S-LOG2 в гамм у,
эквив алентную ITU709(800%).
S-LOG3→709(800%): о тображ ение фильм ов по сле преобра зования гаммы S-LOG3 в гамм у,
эквив алентную ITU709(800%).
HLG(709): о тображ ение фильм ов по сле настройки ка честв а изображ ения ЖК-панели или видоискателя
до ка честв а, почти соо тветств ующег о про смотру фильм ов на м онит оре с по ддер жкой HLG(709).
HLG(BT.2020): отображ ение фильм ов по сле настройки ка честв а изображ ения ЖК-панели или
видоискателя до ка честв а, почти соо тветств ующег о про смотру фильм ов на м онит оре с по ддер жкой
HLG(BT.2020).

О функции по ддер жки гаммы
Изображ ения фильм ов с применение м [S-LOG2] или [ S-LOG3] имею т низкий к онтраст , так как
предпо лагается, чт о по сле записи б удет выпо лняться их обрабо тка.  
Кроме того, изображ ения фильм ов с применение м [HLG], [ HLG1], [HLG2] или [ HLG3] отображ аются с
низким к онтраст ом, если из ображ ения о тображ аются на видоискател е или ЖК-м онит оре, к оторый не
поддер жив ает технологию HDR, а из ображ ения фильм ов с настройк ой цв етового режима [BT.2020]
отображ аются с неярким цв етом. По этой причине из ображ ения м ожет быть тяж ело про сматрив ать.  
С помощью ф ункции [ ПОДДЕРЖКА GAMMA] к онтраст из ображ ения, эквив алентный к онтраст у фильм ов,
запис анных нор мальным обра зом, можно в оспроизв ести на ЖК-м онит оре или видоискател е
видеокамеры, э то по зволяет про сматрив ать из ображ ения надл ежащим обра зом.

Примечание
При у становке  значения [ АВТО] во вре мя в оспроизв едения из ображ ения  AVCHD и фильмы XA VC S, за
иск лючение м тех, что запис аны с по мощью ф ункции [ HLG], о тображ ается в соо тветствии с теку щими
настройка ми гаммы и цв етового режима в меню [PICTURE PROFILE ].

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ПОДДЕРЖКА GAMMA] - выберите необ ходимый э лемент.1
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Совет

Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
PICTURE PROFILE
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЯРКОСТЬ LCD

Вы м ожете отрегу лиров ать ярк ость ЖК-м онит ора. Изменение ярк ости ЖК-м онит ора не пов лияет на
записыв аемые из ображ ения.

Опис ание элементов меню
НОРМАЛЬНЫЙ :
Отображ ается из ображ ение с нор мальной ярк остью.

ЯРЧЕ:
Отображ ается из ображ ение с повышенной ярк остью.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ЯРКОСТЬ LCD].1

228



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ЦВЕТ. ТЕМП. В/ИСКАТ.

Можно настроить те мперат уру цв ета видоискателя.
При низк ой температ уре цв ета изображ ение видоискателя б удет краснов атым, а при высок ой
температ уре цв ета изображ ение видоискателя б удет голубов атым.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ЦВЕТ. ТЕМП. В/ИСКАТ.].

Настройте цв етовую те мперат уру видоискателя с по мощью кнопки / .

1

229



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ВЫВ ОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Можно определить выв од инф ормации, например к од вре мени.

Опис ание элементов меню
LCD:
Выв од инф ормации на ЖК-м онит ор.

ВЫВ ОД НА ВСЕ:
Выв од инф ормации на ра зъем HDMI OUT, гнездо VIDEO OUT (ра зъем Multi/Micro USB) и ЖК-м онит ор.  
Выв одится такж е зебра, выдел ение к онт ура и рамка распо знав ания лиц а.

Примечание
Выв одится тольк о код вре мени, з ебра, выдел ение к онт ура и рамка  распо знав ания  лиц а, если для параме тра
[МЕТКА] у станов лено зна чение [ВКЛ] и ука затель о тображ ается на ЖК-монит оре.

В сл едующих сл учаях на ЖК-м онит оре ничег о не отображ ается.
ЖК-монит ор пов ерну т на 180 градусов.
Датчик г лаза обнар ужив ает что-либо поб лизости, видеока мера перек лючается на вид видоиска теля.

См. такж е
МЕТКА
ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB
ЗЕБРА
КОНТУР
Фоку сировка на распо знанно м лице ( РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТ ДИСПЛЕЯ) - [ВЫВ ОД ИЗОБРАЖЕНИЯ].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB

Видеокамера выпо лнит з апись данных вре мени, например к од вре мени и инф ормационный бит , в
качеств е данных, св язанных с фильм ом. Можно выбрать спо соб о тображ ения к ода вре мени или
инф ормационног о бита (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
TC:
Отображ ается к од вре мени.

U-BIT:
Отображ ается инф ормационный бит .

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB].1
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

TC PRESET

Можно у становить к од вре мени, з аписыв аемый в ка честв е данных вре мени, св язанных с фильм ом
(тольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
УСТАНОВКА:
Введите к од вре мени с по мощью кнопки / / / /SET и выберите [ OK].  
Диапа зон настройки ра зличае тся в з ависим ости о т параме тра (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].

При выборе [ 60i]:
Установка к ода вре мени в пределах 00:00:00:00 - 23:59:59:29.  
При выборе зна чения 24p м ожно у становить по следние 2 цифры вре менног о кода кадров, кратные 4, о т 0
до 23.  
Для в озврата к предыд ущему экрану без вне сения из менений выберите [ ОТМЕНА].

При выборе [ 50i]:
Установка к ода вре мени в пределах 00:00:00:00 - 23:59:59:24.

СБРОС:
Сбро с кода вре мени (00:00:00:00).

См. такж е
ВЫБОР60i/50i

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ TC PRESET].1
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UB PRESET

Можно у становить инф ормационный бит , записыв аемый в ка честв е данных вре мени, св язанных с
фильм ом (тольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
УСТАНОВКА:
Введите инф ормационный бит с по мощью кнопки / / / /SET, затем выберите [ OK].
Установка инф ормационног о бита в пределах 00 00 00 00 - FF FF FF FF .  
Для в озврата к предыд ущему экрану без вне сения из менений выберите [ ОТМЕНА].

СБРОС:
Сбро с инф ормационног о бита (00 00 00 00).

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ UB PRESET].1
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TC FORMAT

Можно выбрать спо соб з аписи к ода вре мени, е сли для параме тра (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ]
установ лено зна чение [ 60i] (тольк о в ре жиме видео съемки).  
Если выбрано зна чение [ 50i], для э той настройки фик сир уется зна чение [ NDF].

Опис ание элементов меню
DF:
Запись синхронног о кода вре мени.

NDF:
Запись не синхронног о кода вре мени.

О синхронно м коде вре мени
Код вре мени определяе тся част отой кадров 30 кадров в секунд у; однак о при длительной з аписи б удут
возникать ра зрывы фактиче ского вре мени, так как фактиче ская част ота кадров сигнала из ображ ения
NTSC состав ляет 29,97 кадра в секунд у. Пропущенные кадры по зволяю т исправить э тот разрыв, чт обы
уравнять к од вре мени и фактиче ское вре мя.  
В синхронно м коде вре мени первые 2 но мера кадра у даляю тся кажд ую мину ту, за иск лючение м каждой
десятой мину ты. Ко д вре мени без э той к орректировки на зыв ается несинхронным к одом вре мени.

Примечание
Для э той настройки фик сир уется значение [ NDF], если для  параме тра [ФОР М. ЗАПИСИ] установ лено зна чение с
частотой ка дров 24p, даж е если выбрано зна чение [ 60i] в меню [ ВЫБОР60i/50i ].

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
ВЫБОР60i/50i

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ TC FORMAT].1
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TC RUN

Установка спо соба ув еличения к ода вре мени (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
REC RUN:
Код вре мени ув еличив ается тольк о во вре мя записи.  
Выберите э ту настройку для по следов ательной з аписи к ода вре мени, на чиная с по следнег о кода
времени.

FREE RUN:
Код вре мени ув еличив ается вне з ависим ости о т рабо ты видеокамеры.

Примечание
Даже если к од вре мени ув еличив ается в ре жиме [ REC RUN], код вре мени м ожет не записыв аться
последов ательно в сл едующих сл учаях.

Если из менен ф ормат записи.
Если ка рта памя ти изв лечена.

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ TC RUN].1
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TC MAKE

Можно выбрать спо соб з аписи к ода вре мени на кар те памяти (т ольк о в ре жиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
PRESET:
Запись вновь у станов ленног о кода вре мени на кар те памяти.

REGENERATE:
Последний к од вре мени предыд ущей з аписи с читыв ается с кар ты памяти, а новый к од вре мени
записыв ается по следов ательно, на чиная с по следнег о кода вре мени в о вре мя редактиров ания с з абоем. 
Код вре мени з аписыв ается в ре жиме [ REC RUN] вне з ависим ости о т настройки [ TC RUN].

См. такж е
TC RUN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ TC MAKE].1
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UB TIME REC

Можно вк лючить/вык лючить з апись фактиче ского вре мени в ка честв е инф ормационног о бита (т ольк о в
режиме видео съемки).

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Запись фактиче ского вре мени в ка честв е инф ормационног о бита не выпо лняется.

ВКЛ:
Запись фактиче ского вре мени в ка честв е инф ормационног о бита выпо лняется.

Примечание
Для по следних 2 цифр фик сир уется зна чение 00, е сли выбрано зна чение [ВКЛ].

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (УСТАН. TC/UB) - [ UB TIME REC].1
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УПРАВЛ. СО СМАРТФ.

Можно у даленно управ лять видеокамерой с по мощью см артфона.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Подключение к см артфону Android и планше тному ПК с по ддер жкой технологии NFC
Подключение к см артфону или планше тному компью теру с по мощью к ода QR Code
Подключение к см артфону или планше тному компью теру на ба зе ОС Android (пу тем вв ода SSID и
паро ля)
Подключение к iPhone или iPad (пу тем вв ода SSID и паро ля)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [УПРАВЛ. СО СМАРТФ.].

Подключите см артфон к видеокамере, выпо лнив инстр укции на ЖК-м онит оре, к огда видеокамера
будет готова к по дключению.  
Способы по дключения ра зличаю тся в з ависим ости о т типа см артфона.

1
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НАСТРОЙКА Wi-Fi

Можно настроить или из менить параме тры W i-Fi.

Опис ание элементов меню
РЕДАК Т.НАЗВ.УСТР.:
Изменение на звания видеокамеры.

СБРОС.SSID/ПАР.:
Сбро с SSID и паро ля для испо льз ования см артфона.

Примечание
При выпо лнении операции [ СБРОС.SSID/ПАР.] по требуется снов а настроить см артфон для ег о по дключения к
видеока мере.

См. такж е
Подключение к см артфону Android и планше тному ПК с по ддер жкой технологии NFC
Подключение к см артфону или планше тному компью теру с по мощью к ода QR Code
Подключение к см артфону или планше тному компью теру на ба зе ОС Android (пу тем вв ода SSID и
паро ля)
Подключение к iPhone или iPad (пу тем вв ода SSID и паро ля)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [НАСТРОЙКА Wi-Fi ].1
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РЕЖИМ ПОЛЕТА

Можно вре менно о тключить настройки W i-Fi в о вре мя по лета на с амолете и т. д.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Режим по лета отключен.

ВКЛ:
Режим по лета вк лючен.

См. такж е
Подключение к см артфону Android и планше тному ПК с по ддер жкой технологии NFC
Подключение к см артфону или планше тному компью теру с по мощью к ода QR Code
Подключение к см артфону или планше тному компью теру на ба зе ОС Android (пу тем вв ода SSID и
паро ля)
Подключение к iPhone или iPad (пу тем вв ода SSID и паро ля)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [РЕЖИМ ПОЛЕТА].1
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СБРОС СЕТИ

Можно с бро сить сл едующие се тевые настройки.

SSID и паро ль для испо льз ования см артфона
Имя устройств а

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (НАСТРОЙКА СЕТИ) - [СБРОС СЕТИ] - [OK].

Сетевые настройки б удут сброшены.
Выберите [ ОТМЕНА] для о тмены с бро са.

1
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STATUS CHECK

Можно пров ерить текущие настройки видеокамеры.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Пров ерка настроек видеокамеры ( STATUS CHECK)
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [STATUS CHECK].

Переходите ме жду элементами настройки с по мощью кнопки / .

1
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ПРОФИЛЬ КАМЕРЫ

Можно со хранить до 99 настроек видеокамеры для профиля видеокамеры на кар те памяти для про стого
доступа в лю бое вре мя.
Кроме того, если необ ходим о установить о динак овые настройки для не скольких видеокамер, м ожно
загрузить необ ходимые настройки на видеокамеры с по мощью кар ты памяти.

Опис ание элементов меню
ЗАГРУЗИТЬ:
Загрузка профиля видеокамеры и выпо лнение настроек.  
Выберите профиль видеокамеры для з агрузки с по мощью кнопки / / / /SET и выберите зна чение
[ДА] на экране по дтв ерждения.  
Видеокамера перез агрузится и з агруженный профиль видеокамеры в ступает в сил у.

СОХРАНИТЬ:
Сохранение профиля видеокамеры.  
Выберите зна чение [ НОВЫЙ Ф АЙЛ] или имя суще ств ующег о профиля с по мощью кнопки / / / /SET
и выберите зна чение [ ДА] на экране по дтв ерждения.

УДАЛИТЬ:
Удаление профиля видеокамеры.  
Выберите профиль видеокамеры для у даления с по мощью кнопки / / / /SET и выберите зна чение
[ДА] на экране по дтв ерждения.

Примечание
Профиль видеока меры м ожет отображ аться ненадл ежащим обра зом, если имя  файла из менено на к омпью тере
или при о тключении питания видеока меры в о вре мя со здания профиля .

При ф орматиров ании ка рты памяти б удут такж е удалены со храненные профили видеока меры.

Не удастся загрузить профиль видеока меры, со храненный на видеока мере с др угим на званием модели или
отредактиров анный на к омпью тере.

Совет

Элементы, к оторые м ожно со хранить, вк лючают значения настроек для  меню, профил ей изображ ений, кнопок и
т. д. Можно со хранить э ти зна чения настроек в профил е видеока меры.

При выборе зна чения [НОВЫЙ Ф АЙЛ] для параме тра [СОХРАНИТЬ] для  профиля  видеока меры б удет ука зано
имя [01] (при перв ом сохранении).

Если выбран суще ств ующий профиль видеока меры при со хранении профиля  видеока меры, теку щие зна чения
настроек б удут перез апис аны.

Не удастся испо льз овать к омпью тер для  редактиров ания  сохраненных настроек.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ПРОФИЛЬ КАМЕРЫ ] - выберите кар ту памяти ([ КАРТА ПАМЯТИ A ] или
[КАРТА ПАМЯТИ B ]).

1
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НАСТР. КНОПКИ S&Q

Можно на значить ф ункцию з амедл енног о/ускоренног о движ ения кнопке S&Q (т ольк о в ре жиме
видео съемки).

Опис ание элементов меню
S&Q/SUPER SLOW:
При каждо м наж атии кнопки S&Q эфф ективная ф ункция перек лючается в сл едующе м пор ядке:
замедл енная/у скоренная з апись - св ерхзамедл енная з апись - вык лючение ф ункции.

S&Q MOTION:
Назначение з амедл енной/у скоренной з аписи.

SUPER SLOW MOTION:
Назначение св ерхзамедл енной з аписи.

См. такж е
Замедл енная/у скоренная з апись
Сверхзамедл енная з апись

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [НАСТР. КНОПКИ S&Q].1
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КНОПКА ASSIGN

Для упрощения рабо ты м ожно на значить част о испо льз уемую ф ункцию кнопке ASSIGN.

Функции, к оторые м ожно на значить кнопка м ASSIGN
— (нет функции)
LOW LUX
FOCUS MAGNIFIER
ПРОСМ. ПОСЛ. СЦЕНЫ
WHITE BALANCE
УСТАНОВКА WB
WB SET
СДВИГ А/ЭК СП
ЦИФР. УВЕЛ.
STEADYSHOT
ОБЛАСТЬ ФОК УСИРОВ.
ПОЛОЖЕНИЕ ФОКУСИР.
СКОРОСТЬ AF
ДИАПАЗОН СЛЕДЯЩ. AF
ЧУВСТВИТ. ПЕРЕКЛ. AF
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
S&Q MOTION
НАСТР. АВТО РЕЖИМА
НАСТР. ВЫБОРА СЦЕНЫ
NIGHTSHOT
IRIS PUSH AUTO
ЭКСПОНОМЕТР/ФОК УС
ЭКСПОНОМЕТР
ТОЧЕЧНЫЙ ФОК УС
ЦВЕТ. ПОЛОСЫ
ПРЯМО
MENU
PICTURE PROFILE
ГРОМКОСТЬ
ГИСТОГРАММА
ЗЕБРА
КОНТУР
РАМКИ Ф АЗ. ДЕТЕК Т. AF
МЕТКА
ОТОБР. ДАННЫХ КАМ.
ОТОБР. УРОВНЯ ЗВУКА
КОД ДАННЫХ
ПОДДЕРЖКА GAMMA
ОТОБРАЖЕНИЕ TC/UB
СОЕД. СО СМАРТФОНОМ
STATUS CHECK
ЛАМПА ЗА ПИСИ

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [КНОПКА ASSIGN].

Выберите кнопку ASSIGN (ASSIGN1 - ASSIGN6), з атем выберите ф ункцию, к оторую необ ходим о
назначить, с по мощью кнопки / / / /SET.

1
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THUMBNAIL
/ РЕЖИМ СЪЕМКИ

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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УСТАН ЧАСОВ

Можно у становить дат у и вре мя.

Опис ание элементов меню
УСТАН ЗОНЫ:
Настройка региона, г де будет испо льз оваться видеокамера.  
Настройка часов ого по яса без остановки часов. При испо льз овании видеокамеры з а границей м ожно
настроить часы в соо тветствии с ме стным вре менем.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ :
Выпо лняется настройка пере хода на л етнее вре мя.

ВЫКЛ : отключение ре жима летнего вре мени .
ВКЛ: у становка ре жима летнего вре мени .
Установите зна чение [ ВКЛ], чт обы перев ести вре мя вперед на 1 час.

ДАТА:
Установка даты и вре мени.  
Введите дат у и вре мя с по мощью кнопки / / / /SET.

См. такж е
Значение по у молчанию
УСТАН ЗОНЫ
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [УСТАН ЧАСОВ] - выберите необ ходимый э лемент.1
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УСТАН ЗОНЫ

Можно о трегу лиров ать ра зницу в о вре мени без о становки часов, выбрав регион, в к оторо м испо льз уется
видеокамера. При испо льз овании видеокамеры з а границей м ожно настроить часы в соо тветствии с
местным вре менем.

См. такж е
Значение по у молчанию

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [УСТАН ЗОНЫ] - выберите необ ходимый регион.1
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ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Можно у становить пере ход на л етнее вре мя .
Установите зна чение [ ВКЛ], чт обы перев ести вре мя вперед на 1 час.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
отключение ре жима летнего вре мени.

ВКЛ:
установка ре жима летнего вре мени.

См. такж е
Значение по у молчанию

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ] .1
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LANGUAGE

Можно выбрать язык меню или сообщений на ЖК-м онит оре.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [LANGUAGE ].

Выберите язык с по мощью кнопки / / / /SET.

1
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ЗАПИСЬ ДАТЫ

Можно выбрать, б удут ли нак ладыв аться на из ображ ения дата и вре мя съемки (т ольк о если для
параме тра [ФОР МАТ ФАЙЛА ] в меню [ УСТАНОВКА ЗА ПИСИ] установ лено зна чение [ AVCHD]).

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Не накладыв ать на из ображ ение зна чение даты и вре мени.

ВКЛ:
Накладыв ать на из ображ ение зна чение даты и вре мени.

Совет
Рамки определ ения фа зы А Ф не о тображ аются, если для  параме тра [ ЗАПИСЬ ДАТЫ] у станов лено зна чение
[ВКЛ].

Если вк лючена ф ункция з ебры или у сил ения к онт уров, сигнал в лияет на качеств о симв олов даты и вре мени,
однак о они надл ежащим обра зом записыв аются на изображ ения х.

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ
ЗЕБРА
КОНТУР
РАМКИ Ф АЗ. ДЕТЕК Т. AF

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ЗАПИСЬ ДАТЫ].1
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ОЗВУЧ. МЕНЮ

Можно выбрать, б удет ли зв учать сигнал при з апуске/прио становке з аписи или в о вре мя рабо ты.

Опис ание элементов меню
ВЫКЛ :
Сигнал не б удет раздав аться.

ВКЛ:
Сигнал б удет раздав аться при з апуске/прио становке з аписи или при опов ещении с по мощью
пред упре ждающих индикат оров и т . д.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ОЗВУЧ. МЕНЮ].1
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ЛАМПА ЗА ПИСИ

Можно выбрать, б удет ли вк лючаться лампа з аписи в о вре мя записи.

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Включение лампы з аписи в о вре мя записи.

ВЫКЛ :
Отключение лампы з аписи в о вре мя записи.

Совет
Можно на значить э ту функцию кнопке  ASSIGN.

См. такж е
Назначение ф ункций кнопкам ASSIGN

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ЛАМПА ЗА ПИСИ].1
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ПУЛЬТ ДУ

Можно выбрать, сл едует ли вк лючить прилагае мый бе спров одной пу льт дистанционног о управ ления.

Опис ание элементов меню
ВКЛ:
Включение прилагае мого беспров одног о пу льта дистанционног о управ ления.

ВЫКЛ :
Вык лючение прилагае мого беспров одног о пу льта дистанционног о управ ления.  
Можно предо твратить нев ерное выпо лнение операций с по мощью пу льта дистанционног о управ ления
другого устройств а.

См. такж е
Детали и э лементы управ ления (бе спров одной пу льт дистанционног о управ ления)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ПУЛЬТ ДУ].1
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ВЫБОР60i/50i

Можно выбрать настройку в соо тветствии с тел евизионной систе мой страны и региона, г де будет
испо льз оваться видеокамера.
Видеокамера ав томатически перез агрузится при из менении настройки.

Опис ание элементов меню
ДА:
Изменение настройки на 60i (50i).

НЕТ:
Отмена из менения настройки.

Примечание
Выберите [ 60i], если тел евизионной систе мой яв ляется NTSC, или [50i ], если тел евизионной систе мой яв ляется
PAL. Выбранная  в данный м омент тел евизионная систе ма будет отображ аться в сообщении.

На карту памяти, о тформатиров анную или з апис анную с настройк ой 60i (50i), не у дастся выпо лнить з апись или
выпо лнить в оспроизв едение с настройк ой 50i (60i), и наоборо т. 
Испо льз уйте др угую ка рту памя ти или выпо лните операцию [ ФОРМАТ. НОСИТ.], если о тображ ается сообщение [С
этого устройств а был з апис ан фильм с др угим ф орматом видео сигнала. Запись фильм ов о тключена.] по сле
изменения  настройки [ ВЫБОР60i/50i ].

При выпо лнении операции [ ФОРМАТ. НОСИТ.] защищенные фильмы такж е будут удалены.

См. такж е
ФОРМАТ. НОСИТ.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ВЫБОР60i/50i ].1
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ФОРМАТ. НОСИТ.

В проце ссе ф орматиров ания у даляю тся в се данные с кар ты памяти и о свобо ждается про странств о для
записи.
Если кар та памяти част о испо льз уется, на ней м огу т скаплив аться нену жные данные, предо твращ ая
возможность з аписи данных из ображ ений с по стоянной ск оро стью. В э том сл учае з апись м ожет
прерв аться. Мо жно снизить риск ошибки при з аписи, выпо лнив операцию [ Очистить ] для у даления в сех
данных с кар ты памяти.

Опис ание элементов меню
OK:
Фор матиров ание выбранной кар ты памяти.

Очистить :
Удаление данных с кар ты памяти.  
Процед ура [Очистить ] выпо лняется при выборе  после выбора параме тра [ Очистить ].

Примечание
Подключите видеока меру к се тевой ро зетке с по мощью прилаг аемого адаптера пере менног о тока для
предо твращения  разряда в о вре мя работы.

Не удастся выпо лнить операцию [ Очистить ], если адаптер пере менног о тока не по дключен к се тевой ро зетке .

Отсоедините в се кабели, кро ме кабеля  адаптера пере менног о тока.

Во из бежание по тери в ажных из ображ ений сл едует сохранить их перед выпо лнение м этой операции.

Защищенные фильмы и ф отографии такж е удаля ются.

Если о тображ ается сообщение [ Выпо лнение... ], не отключайте видеока меру, на нажим айте на кнопки, не
отсоединя йте адаптер пере менног о тока и не изв лекайте ка рту памяти из видеока меры. (Во вре мя
форматиров ания ка рты памяти индика тор до ступа св етится или мигае т.)

См. такж е
Испо льз ование видеокамеры, по дключенной к се тевой ро зетке
О карте памяти
Примечания об у тилиз ации/переда че кар ты памяти

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ФОРМАТ. НОСИТ.] - выберите кар ту памяти, к оторую необ ходим о
отформатиров ать или для к оторой необ ходим о выпо лнить операцию [ Очистить ].

1
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ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗ ОБР.

С помощью данной ф ункции м ожно пров ерить инф ормацию ба зы данных и по следов ательно сть
фильм ов и ф отографий на кар те памяти и у странить лю бые о тклонения о т последов ательно сти.

Примечание
Подключите видеока меру к се тевой ро зетке с по мощью прилаг аемого адаптера пере менног о тока для
предо твращения ра зряда в о вре мя работы.

При о тмене операции, к огда отображ ается сообщение [ Исправ ление файла ба зы данных из ображ ений. ],
завершите операцию, ка к ука зано выше, до сл едующег о испо льз ования  карты памя ти.

См. такж е
Испо льз ование видеокамеры, по дключенной к се тевой ро зетке

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗ ОБР.] - выберите кар ту памяти, для к оторой
необходим о пров ерить файл ба зы данных.

1

Косните сь .

Начнется пров ерка файла ба зы данных.  
Косните сь  и закройте пров ерку файла ба зы данных, е сли не обнар ужено никаких
отклонений о т последов ательно сти.

2

Косните сь  - .3
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ПОДКЛ. К USB

Выберите э тот элемент, если у стройств о не распо знано, даж е если оно по дключено к видеокамере с
помощью кабеля USB.

См. такж е
Импор т изображ ений на к омпью тер и их испо льз ование (PlayMemories Home)
Установка программног о обе спечения PlayMemories Home на к омпью тер

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ПОДКЛ. К USB].1
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НАСТРОЙКА USB LUN

Повышае т сов местим ость с внешними у стройств ами, ограничив ая нек оторые ф ункции USB-соединения.

Опис ание элементов меню
НЕСКОЛЬКО:
Выберите при нор мальных у словиях.

ОДИНОЧНЫЙ :
Выберите, е сли не у дается выпо лнить по дключение USB.

См. такж е
Импор т изображ ений на к омпью тер и их испо льз ование (PlayMemories Home)
Установка программног о обе спечения PlayMemories Home на к омпью тер

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [НАСТРОЙКА USB LUN ].1
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

Можно о тобра зить общее зна чение часов рабо ты с шаг ом 10 ч.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ВРЕМЯ РАБОТЫ ].1
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ВЕРСИЯ ПРОСМОТРА

Можно о тобра зить текущую в ерсию видеокамеры.
Пров ерьте наличие обнов лений в строенног о программног о обе спечения.

Примечание

При выпо лнении обнов ления испо льз уйте адаптер пере менног о тока.

См. такж е
Испо льз ование видеокамеры, по дключенной к се тевой ро зетке

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ВЕРСИЯ ПРОСМОТРА].1
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КАЛИБРОВКА

Можно выпо лнить настройку для соо тветствия по ложения кас ания и ме ста кас ания на ЖК-м онит оре, если
кнопки на диспл ее сенсорной панели не рабо тают надл ежащим обра зом.

Примечание

При выпо лнении ка либровки испо льз уйте адаптер пере менног о тока.

См. такж е
Испо льз ование видеокамеры, по дключенной к се тевой ро зетке

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [КАЛИБРОВКА].1

Косните сь знака “×” на ЖК-м онит оре три ра за острок онечным предме том, например уг лом кар ты
памяти.

2
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ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ

Можно с бро сить в се настройки до зна чений по у молчанию.

Примечание
Настройки профиля  изображ ений с брошены не б удут.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Кнопка MENU - (ДРУГИЕ) - [ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ].1

Выберите [ OK].

Все настройки б удут сброшены, и видеокамера перез агрузится.  
Для о тмены с бро са настроек выберите [ ОТМЕНА].

2
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ЗАЩИТА

Для предо твращения ошибо чног о удаления фильм ов и ф отографий м ожно у становить для них з ащиту.

Отмена з ащиты
Чтобы снять зна чок , косните сь выбранных фильм ов или ф отографий в шаге 2.

См. такж е
Защита фильм ов и ф отографий ( ЗАЩИТА)

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

На миниатюрно м изображ ении или экране в оспроизв едения выберите MENU - (РЕД.) - [ЗАЩИТА].1

Выберите фильмы и ф отографии для з ащиты пу тем кас ания.

Для выбранных из ображ ений о тобра зится зна чок .

Нажав и у держив ая изображ ение, м ожно выпо лнить ег о предв арительный про смотр. Чт обы
верну ться к предыд ущему экрану , косните сь .
Одновре менно м ожно выбрать до 100 из ображ ений.

2

Косните сь , следуйте инстр укциям на экране, а з атем снов а косните сь .3

264



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

УДАЛИТЬ

Можно у далить нену жные фильмы и ф отографии с кар ты памяти.

Примечание
Вы не см ожете восстановить из ображ ения  после их у даления.

Не изв лекайте из видеока меры акку муляторную батарею, адаптер пере менног о тока или кар ту памяти с
фильм ами или ф отография ми в о вре мя операции. Эт о может прив ести к повре ждению ка рты памяти.

Невозможно у далить фильмы и ф отографии, для  которых у станов лена защита. Перед у далением фильм ов или
фотографий снимите с них з ащиту.

Заранее со храните в се важные фильмы и ф отографии на к омпью тере и т. п.

Совет
Для у даления в сех данных, з апис анных на ка рту памяти, и в осстанов ления в сего св обо дног о про странств а для
записи на ка рте памяти сл едует выпо лнить ф орматиров ание ка рты памяти.

См. такж е
Защита фильм ов и ф отографий ( ЗАЩИТА)
Удаление выбранных фильм ов/ф отографий
Сохранение фильм ов
ФОРМАТ. НОСИТ.

На миниатюрно м изображ ении или экране в оспроизв едения выберите MENU - (РЕД.) -
[УДАЛИТЬ].

1

Выберите фильмы и ф отографии для у даления пу тем кас ания.

Для выбранных из ображ ений о тобра зится зна чок .

Нажав и у держив ая изображ ение, м ожно выпо лнить ег о предв арительный про смотр. Чт обы
верну ться к предыд ущему экрану , косните сь .
Одновре менно м ожно выбрать до 100 из ображ ений.
В прав ом верхнем углу миниатюрног о изображ ения з ащищенных м атериал ов по явит ся зна чок 

.
На миниатюрных из ображ ениях з ащищенных м атериал ов по ле для ф лажка не о тображ ается.

2

Косните сь , следуйте инстр укциям на экране, а з атем снов а косните сь .3
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РАЗДЕЛИТЬ

Фильм м ожно ра зделить на сцены в з аданной т очке (т ольк о фильмы A VCHD).

Примечание

После разделения фильмы не у дастся в ерну ть в ис ходный вид.

Не изв лекайте из видеока меры акку муляторную батарею, адаптер пере менног о тока или кар ту памяти с
фильм ами в о вре мя операции. Эт о может прив ести к повре ждению ка рты памяти.

Фактиче ская точка  разделения  может немног о отличаться о т точки, выбранной с по мощью кнопки ,
поскольку  видеока мера выбирае т точку  разделения с т очно стью в по ловину секу нды.

Фильмы, з апис анные в ф ормате XAVC S, разделить не у дастся.

См. такж е
Воспроизв едение фильм ов
Разделение фильм а на сцены

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Во вре мя в оспроизв едения фильм ов выберите MENU - (РЕД.) - [РАЗДЕЛИТЬ ].1

Косните сь кнопки  в точке, где необ ходим о разделить фильм.

A: по сле выбора т очки ра зделения с по мощью кнопки , этими кнопками м ожно выпо лнить
точную регу лировку .
B: в озврат к на чалу выбранног о фильм а.

2

Косните сь  - .3
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Время зарядки

Приблизительное вре мя (мин.) по лной з арядки ра зряженной акку муляторной батареи.

NP-FV70A (прилагае тся):
170 мин.
NP-FV100A (про дается отдельно):
275 мин.

Совет
Значения длительно сти з арядки, ука занные в прив еденной выш е таблице, из мерены в х оде зарядки при
температ уре 25˚C . Рекоменд уется заряжать батарею в диапа зоне температ ур от 10˚C до 30˚C .

См. такж е
Зарядка акку муляторной батареи с по мощью адаптера пере менног о тока

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ожидаемое вре мя записи для каждой акку муляторной батареи

Время записи для каждой акку муляторной батареи ука зано ниж е.

NP-FV70A (прилагае тся):
190 мин.
205 мин.
NP-FV100A (про дается отдельно):
345 мин.
365 мин.

Большее зна чение:
с открытым ЖК-м онит оро м.
Меньшее зна чение:
испо льз ование видоискателя с з акрытым ЖК-м онит оро м.

Совет

Каждое вре мя записи я вляется настройк ой по у молчанию, из мерения  выпо лня лись со сл едующими
настройка ми.

[ФОРМАТ ФАЙЛА ]: [XA VC S 4K]
[ФОРМ. ЗАПИСИ]: [2160/30p 60Mbps] (60i) или [2160/25p 60Mbps] (50i)
[РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY]: [ВЫКЛ ]

Значения  времени из мерены в проце ссе эк спл уатации видеока меры при те мперат уре 25°C . Рекомендов анный
диапа зон температ уры: о т 10˚C до 30˚C .

В зависим ости о т условий испо льз ования видеока меры, например при испо льз овании при низк ой температ уре,
время записи и в оспроизв едения б удет коро че.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ожидаемое вре мя в оспроизв едения для каждой акку муляторной батареи

Время в оспроизв едения для каждой акку муляторной батареи ука зано ниж е.

NP-FV70A (прилагае тся):
275 мин.
300 мин.
NP-FV100A (про дается отдельно):
485 мин.
525 мин.

Большее зна чение:
с открытым ЖК-м онит оро м.
Меньшее зна чение:
испо льз ование видоискателя с з акрытым ЖК-м онит оро м.

Совет

Выше указанные зна чения  времени из мерены при непрерывно м воспроизв едении фильм ов со сл едующими
настройка ми по у молчанию.

Для параме тра [ФОР МАТ ФАЙЛА ] установ лено зна чение [XA VC S 4K], а для параме тра [ФОР М. ЗАПИСИ]
установ лено зна чение [ 2160/30p 60Mbps].
Для параме тра [РЕЖИМ ЗА ПИСИ PROXY] установ лено зна чение [ВЫКЛ ].

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

270



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Инстр укции по з аписи фильм ов

Прочтите сл едующие меры предо сторо жности о тносительно видео записи.

Примечание
Время записи м ожет варьиров аться в з ависим ости о т условий з аписи, окр ужающей среды и [УС ТАНОВКА
ЗАПИСИ].

Можно з апис ать фильмы с к оличе ств ом сцен не бо лее 600 в формате XAVC S или 3999 в ф ормате AVCHD. Можно
запис ать не бо лее 40000 фотографий.

Максим альное вре мя непрерывной з аписи фильм ов со став ляет 13 часов.

В видеока мере испо льз уется формат VBR (пере менная  скоро сть переда чи бит ов) для ав томатической настройки
качеств а изображ ения в з ависим ости о т условий з аписыв аемой сцены. При испо льз овании данной те хнологии
время записи на ка рту памя ти может изменяться. Фильмы, со держащие быстро движущие ся и сл ожные
изображ ения , записыв аются с более высок ой ск оро стью переда чи данных, чт о уменьшае т общее вре мя записи.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ожидаемая про должительно сть з аписи фильм а

Ниже прив едено м аксим альная приб лизительная длительно сть з аписи файл ов фильм ов, к оторые м ожно
запис ать на кар ту памяти, о тформатиров анную с по мощью видеокамеры.  
Доступное для з аписи вре мя может зависе ть о т условий и кар ты памяти.

XAVC S 4K

При выборе зна чения [ 60i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

При выборе зна чения [50i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

XAVC S HD

При выборе зна чения [ 60i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

ФОРМ. ЗАПИСИ РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

2160/30p 100Mbps

ВКЛ (1280x720) 15 мин. 35 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин.

ВКЛ (640x360) 15 мин. 35 мин. 75 мин. 150 мин. 305 мин.

ВЫКЛ 15 мин. 35 мин. 75 мин. 155 мин. 315 мин.

2160/30p 60Mbps

ВКЛ (1280x720) 25 мин. 50 мин. 110 мин. 220 мин. 450 мин.

ВКЛ (640x360) 25 мин. 55 мин. 120 мин. 240 мин. 490 мин.

ВЫКЛ 30 мин. 60 мин. 125 мин. 255 мин. 515 мин.

2160/24p 100Mbps

ВКЛ (1280x720) 15 мин. 35 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин.

ВКЛ (640x360) 15 мин. 35 мин. 75 мин. 150 мин. 305 мин.

ВЫКЛ 15 мин. 35 мин. 75 мин. 155 мин. 315 мин.

2160/24p 60Mbps

ВКЛ (1280x720) 25 мин. 50 мин. 110 мин. 220 мин. 450 мин.

ВКЛ (640x360) 25 мин. 55 мин. 120 мин. 240 мин. 490 мин.

ВЫКЛ 30 мин. 60 мин. 125 мин. 255 мин. 515 мин.

ФОРМ. ЗАПИСИ РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

2160/25p 100Mbps

ВКЛ (1280x720) 15 мин. 35 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин.

ВКЛ (640x360) 15 мин. 35 мин. 75 мин. 150 мин. 305 мин.

ВЫКЛ 15 мин. 35 мин. 75 мин. 155 мин. 315 мин.

2160/25p 60Mbps

ВКЛ (1280x720) 25 мин. 50 мин. 110 мин. 220 мин. 450 мин.

ВКЛ (640x360) 25 мин. 55 мин. 120 мин. 240 мин. 490 мин.

ВЫКЛ 30 мин. 60 мин. 125 мин. 255 мин. 515 мин.
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При выборе зна чения [ 50i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

ФОРМ. ЗАПИСИ РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

1080/120p 100Mbps ВЫКЛ 15 мин. 35 мин. 75 мин. 155 мин. 315 мин.

1080/120p 60Mbps ВЫКЛ 30 мин. 60 мин. 125 мин. 255 мин. 515 мин.

1080/60p 50Mbps

ВКЛ (1280x720) 30 мин. 60 мин. 130 мин. 260 мин. 530 мин.

ВКЛ (640x360) 30 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин. 585 мин.

ВЫКЛ 35 мин. 75 мин. 150 мин. 310 мин. 625 мин.

1080/60p 25Mbps

ВКЛ (1280x720) 50 мин. 110 мин. 220 мин. 445 мин. 900 мин.

ВКЛ (640x360) 60 мин. 130 мин. 265 мин. 535 мин. 1080 мин.

ВЫКЛ 70 мин. 145 мин. 300 мин. 600 мин. 1210 мин.

1080/30p 50Mbps

ВКЛ (1280x720) 30 мин. 60 мин. 130 мин. 260 мин. 530 мин.

ВКЛ (640x360) 30 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин. 585 мин.

ВЫКЛ 35 мин. 75 мин. 150 мин. 310 мин. 625 мин.

1080/30p 16Mbps

ВКЛ (1280x720) 70 мин. 150 мин. 300 мин. 610 мин. 1230 мин.

ВКЛ (640x360) 90 мин. 190 мин. 390 мин. 790 мин. 1585 мин.

ВЫКЛ 110 мин. 230 мин. 465 мин. 940 мин. 1885 мин.

1080/24p 50Mbps

ВКЛ (1280x720) 30 мин. 60 мин. 130 мин. 260 мин. 530 мин.

ВКЛ (640x360) 30 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин. 585 мин.

ВЫКЛ 35 мин. 75 мин. 150 мин. 310 мин. 625 мин.

ФОРМ. ЗАПИСИ РЕЖИМ ЗАПИСИ PROXY 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

1080/100p 100Mbps ВЫКЛ 15 мин. 35 мин. 75 мин. 155 мин. 315 мин.

1080/100p 60Mbps ВЫКЛ 30 мин. 60 мин. 125 мин. 255 мин. 515 мин.

1080/50p 50Mbps

ВКЛ (1280x720) 30 мин. 60 мин. 130 мин. 260 мин. 530 мин.

ВКЛ (640x360) 30 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин. 585 мин.

ВЫКЛ 35 мин. 75 мин. 150 мин. 310 мин. 625 мин.

1080/50p 25Mbps

ВКЛ (1280x720) 50 мин. 110 мин. 220 мин. 445 мин. 900 мин.

ВКЛ (640x360) 60 мин. 130 мин. 265 мин. 535 мин. 1080 мин.

ВЫКЛ 70 мин. 145 мин. 300 мин. 600 мин. 1210 мин.

1080/25p 50Mbps

ВКЛ (1280x720) 30 мин. 60 мин. 130 мин. 260 мин. 530 мин.

ВКЛ (640x360) 30 мин. 70 мин. 145 мин. 290 мин. 585 мин.

ВЫКЛ 35 мин. 75 мин. 150 мин. 310 мин. 625 мин.

1080/25p 16Mbps

ВКЛ (1280x720) 70 мин. 150 мин. 300 мин. 610 мин. 1230 мин.

ВКЛ (640x360) 90 мин. 190 мин. 390 мин. 790 мин. 1585 мин.

ВЫКЛ 110 мин. 230 мин. 465 мин. 940 мин. 1885 мин.
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AVCHD

При выборе зна чения [ 60i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

При выборе зна чения [ 50i] для параме тра [ВЫБОР60i/50i]

Примечание
Указанные зна чения вре мени я вляются вре менем записи при испо льз овании ка рты памяти Sony .

Максим альное вре мя непрерывной з аписи фильм ов со став ляет 13 часов.

В видеока мере испо льз уется формат VBR (пере менная ск оро сть переда чи бит ов) для ав томатической настройки
качеств а изображ ения в з ависим ости о т условий з аписыв аемой сцены. Испо льз ование этой технологии м ожет
вызв ать у меньшение вре мени з аписи. Фильмы, со держащие быстро движущие ся и сл ожные из ображ ения ,
записыв аются с бо лее высок ой ск оро стью переда чи данных, чт о уменьшае т общее вре мя записи.

См. такж е
Инстр укции по з аписи фильм ов
ВЫБОР60i/50i

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

ФОРМ. ЗАПИСИ 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

1080/60i FX 85 мин. 175 мин. 360 мин. 725 мин. 1455 мин.

1080/60i FH 120 мин. 245 мин. 495 мин. 995 мин. 1995 мин.

1080/60i LP 375 мин. 765 мин. 1540 мин. 3090 мин. 6200 мин.

ФОРМ. ЗАПИСИ 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

1080/50i FX 85 мин. 175 мин. 360 мин. 725 мин. 1455 мин.

1080/50i FH 120 мин. 245 мин. 495 мин. 995 мин. 1995 мин.

1080/50i LP 375 мин. 765 мин. 1540 мин. 3090 мин. 6200 мин.
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Предпо лагаемое количе ств о записыв аемых ф отографий

Далее указано о жидаемое числ о фотографий, к оторое м ожно з апис ать на кар ту памяти,
отформатиров анную видеокамерой.

Числ о фотографий ра змеро м 14,2 МП
(Единицы: из ображ ения)

Числ о фотографий ра змеро м 12,0 МП
(Единицы: из ображ ения)

Примечание

Указанные зна чения применимы при испо льз овании ка рты памяти Sony .

Выше указанное зна чение применим о для  максим альног о размера из ображ ения. Фактиче ское количе ств о
фотографий, к оторые м ожно з апис ать, о тображ ается на ЖК-м онит оре в о вре мя записи.

Когда числ о записыв аемых из ображ ений со став ляет 9999 и бо лее, значение о тображ ается ка к “>9999”.

Количе ств о фотографий, к оторые м ожно з апис ать на ка рту памя ти, может отличаться в з ависим ости о т условий
записи.

См. такж е
Инстр укции по з аписи фильм ов

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Емкость 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

Количество записываемых фотографий 1750 3550 7100 14000 28500

Емкость 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ

Количество записываемых фотографий 2100 4250 8400 16500 33500
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Скоро сть переда чи данных и к оличе ств о записыв аемых т очек

В списке ука зана ск оро сть переда чи данных, к оличе ств о точек и ф ормат каждог о режима записи
фильм ов (фильм + ау дио и др.).

XAVC S 4K:

При выборе ф ормата 100Mbps для параме тра [ ФОРМ. ЗАПИСИ]:
макс. 100 Mbps, 3840 × 2160 т очек/30p, 24p (60i), 25p (50i), 16:9
При выборе ф ормата 60Mbps для параме тра [ ФОРМ. ЗАПИСИ]:
макс. 60 Мбит/с, 3840 × 2160 т очек/30p, 24p (60i), 25p (50i), 16:9
XAVC S HD:
Прибл. 100 Mbps, 1920 × 1080 т очек/120p (60i), 100p (50i), 16:9
Прибл. 60 Mbps, 1920 × 1080 т очек/120p (60i), 100p (50i), 16:9
Прибл. 50 Mbps, 1920 × 1080 т очек/60p, 30p, 24p (60i), 50p, 25p (50i), 16:9
Прибл. 25 Mbps, 1920 × 1080 т очек/60p (60i), 50p (50i), 16:9
Прибл. 16 Mbps, 1920 × 1080 т очек/30p (60i), 25p (50i), 16:9
AVCHD:
FX︓ 
макс. 24 Mbps, 1920 × 1080 т очек/60i (60i), 50i (50i), A VCHD 24 M (FX), 16:9  
FH (скоро сть переда чи данных имее т среднее зна чение):  
приб л. 17 Mbps, 1920 × 1080 т очек/60i (60i), 50i (50i), A VCHD 17 M (FH), 16:9  
LP (ск оро сть переда чи данных имее т среднее зна чение)︓ 
приб л. 5 Mbps, 1440 × 1080 т очек/60i (60i), 50i (50i), A VCHD 5M (LP), 16:9  

См. такж е
Инстр укции по з аписи фильм ов

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

276



Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Записыв аемые т очки и соо тношение ст орон з аписи прок си

Опис ание записыв аемых т очек и соо тношения ст орон з аписи прок си.

1280 × 720 точек/16:9
640 × 360 точек/16:9

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Числ о разрешения з аписи и ф орматное соо тношение ф отографий

Опис ание ра зрешения з аписи и ф орматног о соо тношения ф отографий.

5024 × 2824 точек/16:9
4240 × 2824 точек/3:2

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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О формате XAVC S

Что такое формат XAVC S?

XAVC S — это формат записи, по зволяющий сжим ать из ображ ения высок ой че ткости, такие как 4K, с
высок ой степенью сж атия по стандар там MPEG-4 AVC/H.264 и записыв ать их в ф ормате файл ов MP4. Эт о
позволяет получить высок ое качеств о изображ ения, со храняя определ енный у ров ень об ъема данных.

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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О формате AVCHD

Что пред став ляет собой ф ормат AVCHD?

AVCHD — это формат цифровых видеокамер высок ой че ткости, испо льз уемый для з аписи сигнала
высок ой че ткости (HD) с испо льз ованием эфф ективной те хнологии сж атия данных. Фор мат MPEG-4
AVC/H.264 адаптиров ан для сж атия видео данных, а для сж атия ау дио данных испо льз уется систе ма Dolby
Digital или Linear PCM.
В отличие о т обычных ф орматов сж атия, ф ормат MPEG-4 AVC/H.264 обеспечив ает более эффективное
сжатие из ображ ений.

Совет
Поскольку  формат AVCHD испо льз ует технологию сж атия данных, из ображ ение м ожет иметь иска жения в
сценах, г де картинка , угол по ля зрения или я ркость и т . п. значительно из меня ются, однак о это не яв ляется
неисправно стью.

См. такж е
УСТАНОВКА ЗА ПИСИ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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О карте памяти

Не гарантир уется сов местим ость кар ты памяти, о тформатиров анной на к омпью тере (с ОС
Windows/Mac OS), с данной видеокамерой.
Скоро сть чтения/з аписи данных м ожет различаться в з ависим ости о т комбинации испо льз уемой
карты памяти и сов местим ого устройств а, испо льз уемого вами.
Данные м огу т быть повре ждены или по теряны в сл едующих сл учаях (к омпенс ация з а утрат у данных
не произв одится):

при изв лечении кар ты памяти или вык лючении видеокамеры, к огда выпо лняется считыв ание или
запись файл ов из ображ ений на кар ту памяти (к огда индикат ор до ступа св етится или мигае т);
при испо льз овании кар ты памяти р ядом с м агнитами или м агнитными по лями.

Рекоменд уется со хранить рез ервные к опии в ажных данных на ж естком диске к омпью тера.
Не прикрепляйте э тикетки и т . п. на кар ту памяти или адаптер кар ты памяти. Эт о может прив ести к
непо ладкам.
Не прикас айтесь к к леммам и не допу скайте к онтакта ме талличе ских предме тов с ними.
Не сгибайте, не роняйте и не применяйте сил у при испо льз овании кар ты памяти.
Не разбирайте и не м одифицир уйте кар ту памяти.
Не допу скайте попадания в лаги на кар ту памяти.
Храните кар ту памяти в ме сте, недо ступно м для де тей. Суще ств ует опасно сть т ого, что ребенок м ожет
прог лотить э тот носитель.
Не встав ляйте в гнездо для кар ты памяти какие-либо др угие предме ты, кро ме кар ты памяти
сов местим ого размера. Это может прив ести к непо ладкам.
Не испо льз уйте и не храните кар ту памяти в сл едующих ме стах:

В местах, по дверженных в оздействию эк стремально высоких те мперат ур, например в ав томобил е,
припарк ованно м на со лнце
В местах по д пр ямыми со лнечными л учами
В местах с иск лючительно высок ой в лажно стью или в ме стах, по дверженных в оздействию
агрессивных га зов

О типах ка рт памяти, к оторые м ожно испо льз овать с видеока мерой

Можно испо льз овать т ольк о кар ты памяти Memory Stick PRO Duo , Memory Stick PRO-HG Duo или
карты памяти SD стандар тног о размера.

Об адаптере ка рт памяти

При испо льз овании видеокамеры с кар той памяти Memory Stick Micro или micro SD в ставь те в
надл ежащий адаптер кар т памяти и в ставь те в видеокамер у.

О сов местим ости данных из ображ ения

Файлы данных из ображ ений, з апис анные на кар те памяти с по мощью видеокамеры, соо тветств уют
унив ерсально му стандар ту “Правила ра зрабо тки стр укт уры файл ов для видеокамер”,
установ ленно му JEITA (Japan Electronics and Information T echnology Industries Association).
Если вы не м ожете испо льз овать кар ты памяти, испо льз овавшие ся в др угом устройств е,
отформатируйте их с по мощью видеокамеры. Обратите вним ание, чт о при ф орматиров ании
удаляется в ся инф ормация на кар те памяти.
Фильмы, со храненные на кар тах памяти SDXC, нельзя импор тиров ать или в оспроизв ести на
компью терах или ау дио/видео устройств ах, не по ддер жив ающих файл овую систе му exFAT(*), при
подключении видеокамеры к таким у стройств ам с по мощью USB-кабеля. Заранее убедите сь, чт о
подключаемое обор удов ание по ддер жив ает систе му exFAT. При по дключении обор удов ания, не
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поддер жив ающег о систе му exFAT, и по явлении экрана с з апро сом на ф орматиров ание, не выпо лняйте
форматиров ание. Все со храненные данные б удут утрачены.

Возможно, не у дастся в оспроизв ести из ображ ения на видеокамере в сл едующих сл учаях:

При в оспроизв едении данных из ображ ений, из мененных на к омпью тере
При в оспроизв едении данных из ображ ений, з апис анных на др угих у стройств ах

О Memory Stick

Memory Stick Duo (с MagicGate):
Запись/в оспроизв едение: не по ддер жив ается
Memory Stick PRO Duo (Mark2) :
Запись/в оспроизв едение: по ддер жив ается (*)
Memory Stick PRO-HG Duo :
Запись/в оспроизв едение: по ддер жив ается (*)

Видеокамера не по ддер жив ает 8-бит овую паралл ельную переда чу данных, но по ддер жив ает 4-
битовую паралл ельную переда чу данных, как и с но сител ем Memory Stick PRO Duo .
Видеокамера не по ддер жив ает запись или в оспроизв едение данных с применение м технологии
MagicGate. MagicGate — э то технология з ащиты ав торских прав, с по мощью к оторой со держимое
записыв ается и передае тся в з ашифров анно м формате.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

exFAT — это файл овая систе ма, испо льз уемая для ка рт памяти SDXC.*

За иск лючение м формата XAVC S*
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Об акку муляторной батарее InfoLITHIUM

Видеокамера рабо тает тольк о с акку муляторными батареями InfoLITHIUM V . Другие акку муляторные
батареи не по ддер жив аются. На акку муляторных батареях InfoLITHIUM V имее тся симв ол .

Что пред став ляет собой акку муляторная батарея InfoLITHIUM?

Акку муляторная батарея InfoLITHIUM — э то литиев о-ионная акку муляторная батарея с ф ункциями
переда чи данных, о тносящих ся к у словиям эк спл уатации, ме жду видеокамерой и адаптеро м
переменног о тока/з арядным у стройств ом (про дается отдельно).
Потребление энергии акку муляторной батареи InfoLITHIUM расс читыв ается с уче том условий
экспл уатации видеокамеры; о ставшее ся вре мя рабо ты о т батареи о тображ ается в процентах (%).

Зарядка акку муляторной батареи

Перед испо льз ованием видеокамеры об язательно з арядите акку муляторную батарею.
Рекоменд уется выпо лнять з арядку акку муляторной батареи при те мперат уре окр ужающей среды о т
10˚C до 30˚C , пока не погасне т индикат ор POWER/CHG (зарядка). При те мперат уре, вых одящей з а
пределы ука занног о диапа зона, зарядка акку муляторной батареи м ожет выпо лняться неэфф ективно.
Индикат ор POWER/CHG (зарядка) мигае т во вре мя зарядки в сл едующих сл учаях.

Акку муляторная батарея по дключена неправильно.
Акку муляторная батарея повре ждена.
Низкая те мперат ура акку муляторной батареи.
Снимите акку муляторную батарею с видеокамеры и по местите ее в тепл ое место.

Высокая те мперат ура акку муляторной батареи.
Снимите акку муляторную батарею с видеокамеры и по местите ее в про хладное ме сто.

Эффективное испо льз ование акк умуляторной батареи

При температ уре окр ужающей среды 10 C и ниж е рабочие характеристики акку муляторной батареи
ухудшаю тся, чт о прив одит к сокращению вре мени рабо ты о т акку муляторной батареи. Если э то
проис ходит, для бо лее длительног о испо льз ования акку муляторной батареи рек оменд уется
выпо лнить сл едующие действия:

Нагрейте акку муляторную батарею, по ложив ее в кар ман, и установите ее в видеокамер у
непо сред ств енно перед на чалом съемки.
Испо льз уйте акку муляторную батарею бо льшой е мкости: NP-FV100A (про дается отдельно).

Частое испо льз ование ЖК-м онит ора или ф ункций в оспроизв едения, быстрой пере мотки вперед или
назад прив одит к у скорению ра зрядки акку муляторной батареи.
Если видеокамера не испо льз уется для з аписи или в оспроизв едения, з акрыв айте ЖК-монит ор.
Акку муляторная батарея такж е разряжается, если видеокамера нах одится в ре жиме о жидания з аписи
или е сли у станов лена пау за воспроизв едения.
Держите при се бе запасные з аряженные акку муляторные батареи, обе спечив ающие вре мя записи, в 2
или 3 ра за превышающее о жидаемое вре мя записи, и перед на чалом реальной з аписи выпо лняйте
пробную з апись.
Не подвергайте акку муляторную батарею в оздействию в оды. Акку муляторная батарея не яв ляется
водонепрониц аемой.

Об индика торе о ставшег ося заряда акку мулятора

Если питание о тключается несмотря на то, что индикат ор о ставшег ося заряда акку муляторной
батареи пока зыв ает достаточный у ров ень з аряда для рабо ты видеокамеры, снов а полно стью
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зарядите акку муляторную батарею. Оставшийся з аряд акку муляторной батареи б удет отображ аться
правильно. О днак о правильная индикация з аряда батареи м ожет не в осстановиться в сл учае
длительной рабо ты видеокамеры о т акку муляторной батареи при высок ой температ уре, длительног о
хранения акку муляторной батареи в по лно стью з аряженно м со стоянии, част ого испо льз ования
акку муляторной батареи.
В зависим ости о т условий эк спл уатации или окр ужающей те мперат уры зна чок , который
пока зыв ает низкий з аряд акку мулятора, м ожет начать мигать, даж е если о стается 10% заряда.

О хранении акку муляторной батареи

Если акку муляторная батарея не испо льз уется в те чение длительног о вре мени, о дин ра з в г од
полно стью з аряжайте ее и испо льз уйте в видеокамере для по ддер жания ее нор мальной рабо ты.
Храните акку муляторную батарею о тключенной о т видеокамеры в су хом про хладно м месте.
Для по лной ра зрядки акку муляторной батареи с по мощью видеокамеры о ставь те видеокамер у в
режиме о жидания з аписи, пока в ся энергия не б удет израс ходов ана.

О сроке  службы батареи

С течение м вре мени и в проце ссе эк спл уатации е мкость акку муляторной батареи по степенно
сниж ается. Если интерв ал вре мени ме жду зарядками становит ся к оро тким, в озможно, акку муляторная
батарея ну ждается в з амене.
Срок сл ужбы акку муляторной батареи з ависит о т условий ее хранения, эк спл уатации, а такж е от
условий окр ужающей среды.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Справ очное р уководств о

Цифровая видеокамера 4K
FDR-AX700

Испо льз ование и у ход

О записи
Перед началом записи пров ерьте функцию з аписи и убедите сь, чт о изображ ение и зв ук з аписыв аются
правильно.
Компенс ация з а содержание записей не выпла чив ается, даж е если з апись или в оспроизв едение
невозможны по причине неисправно сти видеокамеры, кар ты памяти и т . п.
Системы цв етности тел евиз ора зависят о т страны/региона. Для про смотра записей на тел евиз оре
необходим о, чтобы тел евиз ор по ддер жив ал формат сигнала для видеокамеры.
Телевизионные программы, фильмы, видеокассе ты и др угие м атериалы м огу т быть з ащищены
авторским прав ом. Несанкциониров анная з апись таких м атериал ов м ожет про тив оречить з аконам об
авторских прав ах.

ЖК-монит ор
ЖК-монит ор изг отовлен с испо льз ованием прецизионной те хнологии, чт о по зволяет эфф ективно
испо льз овать свыше 99,99% т очек. Однак о на ЖК-м онит оре м огу т постоянно о тображ аться
немног очисл енные не большие черные и/или яркие т очки (бел ого, красног о, синег о или з еленог о
цвета). Появление этих т очек яв ляется нор мальным сл едствие м произв одств енног о проце сса и никак
не влияет на съемку.

A: Белые, красные, синие или з еленые т очки
B: Черные т очки

Сведения о справ очно м руководств е, иллю страции и из ображ ения на экране диспл ея
Изображ ения, испо льз уемые в э том справ очно м руководств е для иллю страции, сняты с по мощью
цифров ой ф отокамеры, по этому они м огу т отличаться о т изображ ений и экранных индикат оров,
которые на с амом дел е отображ аются на экране видеокамеры. Иллю страции видеокамеры и
индикация на экране такж е увеличены или упрощены для бо льшей наг лядно сти.
Констр укция и те хниче ские характеристики видеокамеры и принадл ежностей м огу т быть из менены
без предв арительног о ув едомления.
В этом “Справ очно м руководств е” диски, DVD, з апис анные в ф ормате высок ой че ткости (HD),
назыв аются дисками A VCHD.

Примечания о тносительно ме ста хранения и испо льз ования
Видеокамера не з ащищена о т попадания пыли, капель или в оды.
Не держите видеокамер у за указанные ниж е детали, а такж е за крышки ра зъемов.

A: Бл енда об ъектив а
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B: ЖК-м онит ор
C: Видоискатель

Не направ ляйте видеокамер у на со лнце. Эт о может прив ести к непо ладкам в рабо те видеокамеры.
Сним айте со лнце т ольк о в у словиях низк ой о свещенно сти, например в су мерках.
Не испо льз уйте и не храните видеокамер у и принадл ежности в сл едующих ме стах:

В очень теплых, х олодных или в лажных у словиях.
Никогда не о став ляйте про дукт в ме сте с те мперат урой свыше 60˚C , например на со лнце, у
обогрев ателей или в ав томобил е, припарк ованно м в со лнечно м месте.
Это может прив ести к неисправно сти или деф ормации.
Вблизи сильных м агнитных по лей или з он ме ханиче ской вибрации.
Это может прив ести к неисправно сти видеокамеры.
Под влияние м мощных радиов олн или радиации.
Возможна неправильная з апись из ображ ения видеокамерой.
Вблизи ТВ-тюнеров, например тел евиз оров или радиоприе мник ов.
Может возникать шу м.
На песчаных пляж ах и в пыльных ме стах.
Попадание пе ска или пыли в видеокамер у может прив ести к непо ладкам в рабо те. Иног да эту
неисправно сть у странить нев озможно.
У окон или на у лице, г де ЖК-монит ор, видоискатель или об ъектив м ожет ока заться на со лнце.
Это прив одит к повре ждению вну тренних э лементов ЖК-м онит ора или видоискателя.

Если видеока мера не испо льз уется в те чение длительног о вре мени
Для длительног о со хранения оптим альног о со стояния видеокамеры вк лючайте ее и з аписыв айте или
воспроизв одите из ображ ения примерно ра з в ме сяц.
Полно стью ра зрядите акку муляторную батарею перед ег о хранение м.

Примечание о тносительно те мперат уры видеока меры/акку муляторной батареи
Когда температ ура видеокамеры или акку муляторной батареи чрез мерно повышае тся или
пониж ается, в озможно, не у дастся выпо лнить з апись или в оспроизв едение на видеокамере,
поскольку в таких у словиях активизир уются функции з ащиты видеокамеры. В э том сл учае на ЖК-
монит оре или в видоискател е отобра зится сообщение.

ЖК-монит ор
Не нажим айте на ЖК-м онит ор слишк ом сильно, по скольку э то может вызв ать неравно мерно сть цв ета
и др угие повре ждения.
Если видеокамера испо льз уется в х олодно м месте, на ЖК-м онит оре м ожет появиться о статочное
изображ ение. Это не яв ляется неисправно стью.
При испо льз овании видеокамеры з адняя часть ЖК-м онит ора м ожет нагрев аться. Эт о нор мально.

Мног оинтерф ейсный ра зъем
При испо льз овании специализиров анног о микроф она или перено сног о динамика питания вк лючается
или вык лючается в з ависим ости о т типа питания э той видеокамеры.
Для по лучения допо лнительной инф ормации см. инстр укции, вх одящие в к омпл ект принадл ежностей.
Для по дключения ак сессу ара необ ходим о вставить ег о в мног оинтерф ейсный ра зъем и
зафик сиров ать, приж ав и сдвинув вперед до к онц а. Чтобы снять ак сессу ар, удержив айте его и
сдвинь те назад.
При записи видео с испо льз ованием внешней в спышки (про дается отдельно), по дключенной к
мног оинтерф ейсно му разъему, вык лючите внешнюю в спышку , чтобы из бежать з аписи шу ма от
подзарядки.
При по дключении внешнег о микроф она (про дается отдельно) е му отдается предпо чтение перед
встроенным микроф оно м.

Объектив ZEISS
Видеокамера о снащена об ъектив ом ZEISS, который был ра зрабо тан сов местными у силиями
немецк ой к омпании ZEISS и к орпорацией Sony Corporation. Об ъектив по зволяет получить
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прев осходные из ображ ения. В не м испо льз уется из мерительная систе ма MTF(*) для видеокамер;
качеств о изображ ения яв ляется стандар тным для об ъектив ов ZEISS.
Кроме того, об ъектив для видеокамеры имее т покрытие Т*, по зволяющее до стоверно передав ать
цвета и из бежать не желательных б лик ов.

Примечания по пред установ ленной перез аряжаемой батарее
Видеокамера о снащена пред установ ленной батареей, к оторая обе спечив ает сохранение даты,
времени и др угих параме тров, даж е если ЖК-м онит ор закрыт . Предустанов ленная батарея з аряжается,
если видеокамера по дключено к ро зетке с по мощью адаптера пере менног о тока или при по дключении
акку муляторной батареи. Если видеокамера сов сем не испо льз уется, батарея по лно стью ра зрядит ся
примерно через 2 ме сяц а. Зарядите пред установ ленную батарею перед испо льз ованием
видеокамеры. О днак о, даже если пред установ ленная батарея не з арядит ся это не пов лияет на рабо ту
видеокамеры, з а иск лючение м функции з аписи даты.
Зарядка пред установ ленной батареи
Подключите видеокамер у к электриче ской ро зетке с по мощью адаптера пере менног о тока
(прилагае тся) или по дсоедините з аряженную акку муляторную батарею и о ставь те его с закрытым ЖК-
монит оро м на перио д более 24 часов.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

MTF — это функция переда чи м одуляции. Числ овое значение ука зыв ает количе ств о св ета, поступающег о от объекта и
попадающег о в об ъектив.
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О подключении к к омпью теру или др угим у стройств ам и т. д.

Не пытайте сь ф орматиров ать кар ту памяти с по мощью к омпью тера. Это может прив ести к нар ушению
нор мальной рабо ты видеокамеры.
При по дключении видеокамеры к др угому устройств у с по мощью соединительных кабел ей убедите сь
в правильно м по дключении соединительног о штекера. У становка штекера в ра зъем с бо льшим
усилие м повредит ра зъем и м ожет прив ести к непо ладкам в рабо те видеокамеры.
Если видеокамера по дключена к к омпью теру с по мощью соединения USB и видеокамера вк лючена,
не вык лючайте к омпью тер. Запис анные данные из ображ ения м огу т быть у трачены.
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Примечания по допо лнительным принадл ежностям

Рекоменд уется испо льз овать оригинальные принадл ежности Sony .
В нек оторых странах/регионах оригинальные принадл ежности к омпании Sony м огу т быть
недо ступны.
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О конденс ате

При перено се видеокамеры из х олодног о места в тепл ое в к орпу се видеокамеры м ожет
сконденсиров аться жидк ость. Эт о может прив ести к непо ладкам в рабо те видеокамеры.

Если произ ошла к онденс ация в лаги
Вык лючите видеокамер у и не вк лючайте ее в те чение приб лизительно 1 час а.

При част ом обра зовании к онденс ата
Конденс ат может обра зоваться, е сли перене сти видеокамер у из х олодног о места в тепл ое (или
наоборо т), а такж е при рабо те с видеокамерой в у словиях повышенной в лажно сти, например, в
следующих сл учаях:

Видеокамера прине сена с лыжног о ск лона в по мещение, г де рабо тает обогрев атель.
Видеокамера прине сена из ав томобиля или по мещения, в к оторо м рабо тает кондиционер, в ж аркое
место вне по мещения.
Видеокамера испо льз уется по сле гро зы или до ждя.
Видеокамера испо льз уется в о чень ж арком и в лажно м месте.

Как предо твратить обра зование к онденс ата
Если видеокамера прине сена из х олодног о места в тепл ое, по ложите ее в по лиэтиленовый паке т и
герметично з апечатайте ег о. Изв леките видеокамер у из по лиэтиленов ого паке та, когда температ ура
воздуха вну три паке та сравняе тся с те мперат урой окр ужающег о воздуха (приб лизительно через 1 час).
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Примечания об у тилиз ации и переда че прав соб ств енно сти на видеокамер у

Об инф ормации в видеокамере, имеющей о тношение к се ти: для с бро са инф ормации о соединении
выпо лните операцию [ СБРОС СЕТИ].

См. такж е
СБРОС СЕТИ
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Примечания об у тилиз ации/переда че кар ты памяти

Даже после выпо лнения операции [ ФОРМАТ. НОСИТ.] или ф орматиров ания кар ты памяти с по мощью
компью тера в озможно непо лное у даление данных с кар ты памяти. При переда че кар ты памяти тре тьему
лицу рек оменд уется удалить с нее в се данные с по мощью к омпью терног о программног о обе спечения
удаления данных. При у тилиз ации кар ты памяти рек оменд уется такж е разрушить к орпу с кар ты.

См. такж е
ФОРМАТ. НОСИТ.
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Об уходе за ЖК-монит оро м

Отпечатки пальцев, кре м для р ук и т . д. на ЖК-м онит оре м огу т испор тить покрытие ЖК-м онит ора.
Сотрите их как м ожно ск орее.
Если вы про тираете ЖК-монит ор с из лишним у силие м как ой-либо тканью, ег о покрытие м ожет
поц арапаться.
Если ЖК-м онит ор загрязнен о тпечатками пальцев или пылью, рек оменд уется мягк о удалить их с
экрана и о чистить ег о мягк ой тканью и т . п.
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Уход за панелью OLED диспл ея

С течение м вре мени при нор мально м испо льз овании панели OLED м огу т возникну ть проб лемы,
например о статочные из ображ ения на экране или сниж ение ярк ости. Эт о не яв ляется неисправно стью.
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Уход за корпу сом

Акку ратно про трите к орпу с мягк ой тканью, например, чистящей с алфеткой или с алфеткой для о чков.
Если к орпу с сильно з агрязнен, о чистите ег о с по мощью мягк ой ткани, сл егка см оченной в в оде, а
затем про трите мягк ой су хой тканью.
Чтобы не деф ормиров ать к орпу с или не повредить покрытие и пов ерхно сть об ъектив а, избегайте
следующих действий:

Испо льз ование химиче ских в еществ, например раств орителя, бензина или спир та, химиче ских
салфеток, репелл ентов, инсектицидов или со лнцез ащитных кре мов.
Прик основ ение к видеокамере, е сли на р уках о стались вышепере числ енные в еществ а.
Соприк основ ение к орпу са видеокамеры с резиновыми или винил овыми предме тами в те чение
длительног о вре мени.
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Об уходе за объектив ом и ег о хранении

Протирайте пов ерхно сть об ъектив а мягк ой тканью в сл едующих сл учаях:

Если на пов ерхно сти об ъектив а имею тся отпечатки пальцев
В жарких или в лажных ме стах
При испо льз овании об ъектив а в таких ме стах, г де он м ожет подвергаться в оздействию со леног о
воздуха, например на м орск ом побере жье

Храните об ъектив в х орошо пров етрив аемом месте, защищенно м от грязи и пыли.
Во из бежание по явления пл есени перио диче ски чистите и храните об ъектив, как рек омендов ано
выше.
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Экспл уатация видеокамеры з а границей

Источники питания

Видеокамер у можно испо льз овать в лю бой стране/регионе б лагодаря прилагае мому к ней адаптер у
переменног о тока, к оторый м ожно испо льз овать в диапа зоне от 100 до 240 В пере менног о тока с
частотой 50/60 Гц. Вы такж е можете заряжать акку муляторную батарею.

Просмотр из ображ ений в ф ормате 4K

Для про смотра из ображ ений 4K с ка честв ом 4K необ ходим о по дключить видеокамер у к тел евиз ору
(или м онит ору) с по ддер жкой 4K с по мощью кабеля HDMI (про дается отдельно). Для про смотра
фильм ов, з апис анных с по мощью видеокамеры, на тел евиз оре заранее установите для параме тра
[ВЫБОР60i/50i ] соо тветств ующую систе му ТВ для страны/региона, г де будет осуществ ляться
про смотр. Для по лучения инф ормации о странах и регионах, г де по ддер жив ается в аша систе ма ТВ,
см. ра здел “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] значение
[60i ]” и “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] значение [ 50i]”.

Просмотр фильм ов с ка честв ом изображ ения высок ой че ткости (HD)

Для про смотра из ображ ений с высок ой че ткостью (HD) с ка честв ом HD необ ходим о по дключить
видеокамер у к тел евиз ору (или м онит ору) с по ддер жкой HD с по мощью кабеля HDMI (про дается
отдельно). Для про смотра фильм ов, з апис анных с по мощью видеокамеры, на тел евиз оре заранее
установите для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] соо тветств ующую систе му ТВ для страны/региона, г де
будет осуществ ляться про смотр. Для по лучения инф ормации о странах и регионах, г де
поддер жив ается в аша систе ма ТВ, см. ра здел “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для
параме тра [ВЫБОР60i/50i ] значение [ 60i]” и “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для
параме тра [ВЫБОР60i/50i ] значение [ 50i]”.

Просмотр из ображ ений на по дключенно м телевиз оре

Для про смотра из ображ ений на тел евиз оре (м онит оре) необ ходим о по дключить видеокамер у к
телевиз ору (монит ору) с по мощью кабеля HDMI (про дается отдельно) или кабеля A V (про дается
отдельно). Для про смотра фильм ов, з апис анных с по мощью видеокамеры, на тел евиз оре заранее
установите для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] соо тветств ующую систе му ТВ для страны/региона, г де
будет осуществ ляться про смотр. Для по лучения инф ормации о странах и регионах, г де
поддер жив ается в аша систе ма ТВ, см. ра здел “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для
параме тра [ВЫБОР60i/50i ] значение [ 60i]” и “Страны/регионы, г де необ ходим о установить для
параме тра [ВЫБОР60i/50i ] значение [ 50i]”.

Страны/регионы, г де необ ходим о установить для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] значение
[60i]

Багам ские о стров а, Боливия, Вене суэла, Гайана, К анада, Ко лумбия, Корея, Мек сика, Пер у, Суринам,
США, Тайвань, Филиппины, Ц ентральная Америка, Чили, Экв адор, Ям айка, Япония и т . д.

Страны/регионы, г де необ ходим о установить для параме тра [ ВЫБОР60i/50i ] значение
[50i]

Австралия, Ав стрия, Аргентина, Бельгия, Бо лгария, Бра зилия, Велик обритания, Венгрия, Вье тнам,
Германия, Гонк онг, Греция, Дания, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Китай, Кув ейт, Малайзия,
Монак о, Нидер ланды, Нов ая Зеландия, Норв егия, Парагв ай, Польша, Пор тугалия, Р оссия, Ру мыния,
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Сингапу р, Словакия, Таиланд, Т урция, У краина, У ругв ай, Финляндия, Франция, Францу зская Г виана,
Хорв атия, Чешская Р еспуб лика, Шв еция, Шв ейцария и т . д.

Установка  местног о вре мени

При эк спл уатации видеокамеры з а границей для у становки ме стног о вре мени до статочно з адать
часов ую ра зницу . Нажмите кнопку MENU - выберите  (ДРУГИЕ) - [УСТАН ЗОНЫ].

См. такж е
Просмотр из ображ ений на тел евиз оре 4K
Просмотр из ображ ений на тел евиз орах с высок ой че ткостью
Просмотр из ображ ений на тел евиз оре, не по ддер жив ающем качеств о изображ ения высок ой че ткости
ВЫБОР60i/50i
УСТАН ЗОНЫ
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О товарных знаках

Handycam и  являю тся зарегистриров анными т оварными знаками Sony
Corporation.
AVCHD и логотип AVCHD являю тся товарными знаками Sony Corporation и Panasonic Corporation.
XAVC S и  являю тся зарегистриров анными т оварными знаками Sony Corporation.
PlayMemories Home, л оготип PlayMemories Home, PlayMemories Online, л оготип PlayMemories Online,
PlayMemories Mobile и л оготип PlayMemories Mobile яв ляю тся товарными знаками Sony Corporation.
Memory Stick, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, 

, Memory Stick PRO-HG Duo, , MagicGate, 
, MagicGate Memory Stick и MagicGate Memory Stick Duo яв ляю тся товарными

знаками или з арегистриров анными т оварными знаками Sony Corporation.
InfoLITHIUM яв ляется товарным знак ом Sony Corporation.
BRAVIA яв ляется товарным знак ом Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ и Blu-ray™ яв ляю тся товарными знаками Blu-ray Disc Association.
Dolby и симв ол double-D яв ляю тся товарными знаками Dolby Laboratories.
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и л оготип HDMI яв ляю тся товарными знаками
или з арегистриров анными т оварными знаками HDMI Licensing LLC в США и др угих странах.
Microsoft, W indows и DirectX яв ляю тся зарегистриров анными т оварными знаками или т оварными
знаками Microsoft Corporation в США и/или др угих странах.
Mac и Mac OS яв ляю тся зарегистриров анными т орг овыми знаками Apple Inc. в США и др угих странах.
iPhone и iPad яв ляю тся товарными знаками Apple Inc., з арегистриров анными в США и др угих странах.
Android и Google Play яв ляю тся товарными знаками Google Inc.
Wi-Fi, л оготип W i-Fi и W i-Fi PROTECTED SET-UP являю тся зарегистриров анными т оварными знаками
Wi-Fi Alliance.
Метка N яв ляется товарным знак ом или з арегистриров анным т оварным знак ом NFC Forum, Inc. в США
и др угих странах.
QR Code яв ляется зарегистриров анным т оварным знак ом DENSO WAVE INCORPORATED.
Логотип SDXC яв ляется товарным знак ом SD-3C, LLC.
Facebook и л оготип “f” яв ляю тся товарными знаками или з арегистриров анными т оварными знаками
компании Facebook, Inc.
Twitter и л оготип Twitter яв ляю тся товарными знаками или з арегистриров анными т оварными знаками
компании T witter , Inc.
YouTube и л оготип YouTube яв ляю тся товарными знаками или з арегистриров анными т оварными
знаками к омпании Google Inc.
Все др угие на звания изделий, упо мяну тые в наст оящем доку менте, м огу т быть т оварными знаками
или з арегистриров анными т оварными знаками соо тветств ующих к омпаний. Кро ме того, ™ и ®
указаны в наст оящем справ очно м руководств е не во всех сл учаях.
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Примечания о лицензии

ДАННЫЙ ПР ОДУКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОРТФЕЛЕМ ПА ТЕНТОВ НА AVC И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБЫ ЛИЧНОГ О И НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
(i) ШИФР ОВАНИЯ ВИДЕО В С ООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА AVC (“A VC VIDEO”) И/ИЛИ
(ii) ДЕКО ДИРОВАНИЯ AVC ВИДЕО, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКО ДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И/ИЛИ БЫЛО ПО ЛУЧЕНО ОТ ПРОВАЙДЕРА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГ О ЛИЦЕНЗИЮ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ AVC ВИДЕО.
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОР МАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ MPEG
LA, L.L.C.
СМ. <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Это программное обе спечение для данног о про дукта предо став ляется на о снов е лицензионных
соглашений с в ладельц ами соо тветств ующих ав торских прав. По тре бов анию в ладельцев ав торских
прав на э ти прик ладные программы по льз ователи до лжны о знак омиться со сл едующей инф ормацией.
Ознак омьтесь со сл едующими ра зделами.

 
О прик ладно м программно м обеспечении GNU GPL/LGPL

Данное программное обе спечение, о твечающее тре бов аниям GNU General Public License (дал ее по тек сту
“GPL”) или GNU Lesser General Public License (дал ее по тек сту “LGPL”), прилагае тся к э тому изделию.
Это означает, что по льз ователь имее т прав о на до ступ, м одификацию и дальнейшее распро странение
исходног о кода для э тих программ на у словиях прилагае мых лицензий GPL/LGPL.
Исходный к од распро страняе тся через Интерне т. Для ег о загрузки сл едует перейти по ука занно му ниж е
адресу URL.
http://oss.sony .net/Products/Linux
Мы про сим не св языв аться с нами по в опро сам со держимого этого ис ходног о кода.

Копии лицензий (на анг лийск ом языке) з апис аны в о вну тренней памяти э того изделия. У становите
соединение Mass Storage ме жду этим изделие м и к омпью тером, чтобы о знак омиться с файлами в папке
“LICENSE” в “PMHOME”.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Кратно сть м асштабиров ания

Оптиче ское ув еличение: 12×, е сли для параме тра [ ТИП УВЕЛИЧЕНИЯ] установ лено зна чение
[ТОЛЬКО ОПТИЧ. УВЕЛ. ].

Увеличение че ткости из ображ ения: 24× (18× с ка честв ом 4K), если для параме тра [ ТИП
УВЕЛИЧЕНИЯ] у станов лено зна чение [ ВКЛ[УВЕЛ.ЧЕТК.ИЗ ОБР.]].

Цифров ое ув еличение: 192×, е сли для параме тра [ ТИП УВЕЛИЧЕНИЯ] установ лено зна чение
[ВКЛ [ЦИФР. УВЕЛИЧЕН.] ].

См. такж е
Регулировка з ума с по мощью рычажка м асштабиров ания
Регулировка з ума с по мощью р учног о кольц а объектив а
УСТАНОВКИ УВЕЛИЧЕН.

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation
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Испо льз ование видеокамеры по сле длительног о перерыв а

Если видеокамера не испо льз овалась в те чение не скольких ме сяцев, перед дальнейшим
испо льз ованием пров ерьте следующее.

При инициализ ации настроек даты и вре мени в осстановите их, наж ав кнопку MENU и выбрав 
(ДРУГИЕ) - [УСТАН ЧАСОВ].
Обязательно з арядите акку муляторную батарею видеокамеры перед испо льз ованием. Для по лучения
допо лнительной инф ормации см. ра здел “ Зарядка акку муляторной батареи с по мощью адаптера
переменног о тока”.
Для про смотра ранее з апис анных из ображ ений, в озможно, по требуется из менить ф ормат фильм а.
Для по лучения допо лнительной инф ормации см. ра здел “ Воспроизв едение фильм ов ”.

См. такж е
УСТАН ЧАСОВ
Зарядка акку муляторной батареи с по мощью адаптера пере менног о тока
Воспроизв едение фильм ов
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Если в озник ли непо ладки

Если при испо льз овании видеокамеры в озник ли какие-либо проб лемы, выпо лните ука занные ниж е
действия.

См. такж е
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ

4-725-312-91(2) Copyright 2017 Sony Corporation

Ознак омьтесь с ра зделом “У странение непо ладок” и о смотрите видеокамер у.1

Отключите ист очник питания, снов а подключите ег о через 1 мину ту и затем вк лючите видеокамер у.2

Выпо лните операцию [ ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ] для перез апуска видеокамеры.

При выпо лнении э той операции настройки, например настройка часов или у становка часов ого
пояса.

3

Обратите сь к дил еру Sony или в ме стный упо лно моченный сервисный центр Sony .4
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Диспл ей самодиагно стики

При по явлении индикат оров на ЖК-м онит оре или в видоискател е пров ерьте следующее. Если непо ладку
не удается устранить по сле нескольких попыт ок, обратите сь к дил еру Sony или в ме стный
авториз ованный сервисный центр Sony. При обращении в сервисный центр предо ставь те полный к од
ошибки, на чиная с б укв С или Е, о тображ аемых на ЖК-м онит оре.

При по явлении пред упре ждающих индикат оров на ЖК-м онит оре проигрыв ается мел одия.

C:(или E:) :  (Индика ция с амодиагно стики)

C:04:
Вы не испо льз уете специальную акку муляторную батарею. У бедите сь, чт о испо льз уете специальную
акку муляторную батарею.
Надежно по дключите штекер по стоянног о тока адаптера пере менног о тока к ра зъему DC IN на
видеокамере.

C:06:
Чрезмерно высокая те мперат ура акку муляторной батареи. Замените акку муляторную батарею или
поместите ее в про хладное ме сто.

C:13:
Извлеките кар ты памяти. Пов торно у становите их и вк лючите видеокамер у.

C:32:
Извлеките ист очник питания. По дсоедините ег о снов а и вк лючите видеокамер у.

E: :
Выпо лните инстр укции из пункта 2 в ра зделе “ Если в озник ли непо ладки ”.

 (Предупре ждение об у ровне з аряда батареи)
Низкий з аряд батареи.
В зависим ости о т условий эк спл уатации или со стояния батареи индикат ор  может начать мигать,
даже если о стается 10% заряда.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно те мперат уры видеока меры/
акку муляторной батареи)
Высокая те мперат ура видеокамеры/акку муляторной батареи. В э том сл учае о ставь те питание
вык люченным и по дождите, пока те мперат ура видеокамеры/акку муляторной батареи не снизит ся.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно ка рты памяти)
Медленное мигание
Отсутствие св обо дног о про странств а для з аписи из ображ ений.

304



Карта памяти не у станов лена.
Быстрое мигание
Недостаточно св обо дног о про странств а для з аписи из ображ ений. По сле сохранения из ображ ений на
другом но сител е удалите нену жные из ображ ения или о тформатируйте кар ту памяти.
Возможно, повре жден файл ба зы данных из ображ ений. Пров ерьте файл с по мощью операции [ ИСПР.
ФАЙЛ БД ИЗ ОБР.].
Карта памяти повре ждена.
При записи фильм ов, для к оторых у станов лена ск оро сть переда ча данных 100 Mbps в меню [ ФОРМ.
ЗАПИСИ], испо льз уйте кар ту памяти SDXC класс а UHS-I U3 и выше.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно ф орматиров ания ка рты памяти)
Карта памяти повре ждена.
Карта памяти о тформатиров ана нек орректно.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно не сов местим ости ка рты памяти)
Установ лена несов местим ая кар та памяти.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно з ащиты о т записи ка рты
памяти)
Карта памяти з ащищена о т записи.
Доступ к кар те памяти был ограничен на др угом устройств е.

 (Предупре ждающий индика тор о тносительно дро жания ка меры)
Видеокамера не устойчив а, поэтому проис ходит ее дро жание. Во вре мя съемки наде жно у держив айте
видеокамер у обеими р уками. Обратите вним ание, чт о пред упре ждающий индикат ор дро жания данног о
про дукта не ис чезает.

Предупре ждение о тносительно нейтральног о филь тра
Если мигае т индикат ор , ,  или , убедите сь, чт о установ лено в ерное по ложение
перек лючателя нейтральног о филь тра.

См. такж е
Если в озник ли непо ладки
Установка кар ты памяти
ФОРМАТ. НОСИТ.
Об акку муляторной батарее InfoLITHIUM
ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗ ОБР.
STEADYSHOT (Видео съемка)
STEADYSHOT (фотосъемка)
Настройка к оличе ств а света (нейтральный филь тр)
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Предупре ждающие индикат оры

Следуйте инстр укциям, к оторые по являю тся на экране ЖК-м онит ора.

Ошибка  данных.
Это может произ ойти при в оздействии у даров на видеокамер у.
Фильмы, з апис анные на др угих у стройств ах, могу т не в оспроизв одиться.

В файл е базы данных из ображ ений найдены не соо тветствия. Вы х отите исправить файл
базы данных из ображ.?

Невозможна запись или в оспроизв едение фильм ов, так как повре жден файл управ ления
изображ ениями. Выберите  для з аписи или в оспроизв едения фильм ов HD.

Перепо лнение б уфера. Запись на но ситель не была з авершена в овре мя.
Операции з аписи и у даления выпо лнялись не скольк о раз по дряд или испо льз уется кар та памяти,
которая была о тформатиров ана на др угом устройств е. Скопир уйте и выпо лните рез ервное
копиров ание данных на др угое устройств о (например, к омпью тер) и з атем отформатируйте кар ту
памяти на видеокамере.
Размер установ ленной кар ты памяти недо статочен для к опиров ания фильм а(-ов). Испо льз уйте
рекоменд уемую кар ту памяти.

Восстанов ление данных. По жалуйста, по дождите.
При с бое записи данных на кар ту памяти видеокамеры б удут предприняты ав томатические попытки
восстановить данные.

Не удалось в осстановить данные.
Не удалось з апис ать данные на кар ту памяти. Попытки в осстанов ления данных не з авершились
успешно. Видеокамере, в озможно, не у дастся выпо лнить з апись данных на кар ту памяти или
отредактиров ать данные.

Вынь те и в ставь те карту памяти.
Извлеките и в ставь те карту памяти не скольк о раз. Если индикат ор про должает мигать даж е после
пов торной в ставки кар ты памяти, она м ожет быть повре ждена. Попроб уйте испо льз овать др угую
карту памяти.

Невозможно распо знать э ту карту памяти. Отф орматируйте и испо льз уйте снов а.
Отформатируйте кар ту памяти. Обратите вним ание, чт о в рез ультате форматиров ания кар ты памяти
все запис анные фильмы и ф отографии б удут удалены.

Папка  фотоснимк ов з аполнена. Запись ф отоснимк ов нев озможна.
Невозможно со здать папки с именами, превышающими 999MSDCF . Не удастся со здать или у далить
папки с по мощью видеокамеры.
Отформатируйте кар ту памяти или у далите папки с по мощью к омпью тера.

Эта карта памяти м ожет не по ддер жив ать з апись или в оспроизв едение фильм ов.

Возможно, из ображ ения не у дастся правильно в оспроизв ести или з апис ать на э ту карту
памяти.

Испо льз уйте кар ту памяти, рек омендов анную для видеокамеры.
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Не изв лекайте ка рту памяти в о вре мя записи. Во зможно повре ждение данных.
Извлеките и в ставь те карту памяти.

Прочее

Максим альное к оличе ств о изображ ений у же выбрано.
При сл едующих операциях м ожно выбрать не бо лее 100 изображ ений о дновре менно:

Удаление фильм ов/ф отографий
Установка или снятие з ащиты для фильм ов/ф отографий

Защищенный файл. Нев озможно у далить.
Попытка у даления з ащищенных данных. Снимите з ащиту данных.

См. такж е
ИСПР. ФАЙЛ БД ИЗ ОБР.
ФОРМАТ. НОСИТ.
Защита фильм ов и ф отографий ( ЗАЩИТА)
Удаление выбранных фильм ов/ф отографий
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