Съемка с разрешением Full
HD, а также
разноплановость и
мобильность — качества,
которые позволят успешно
снимать любые мероприятия
AG-HMC41
Small HD Camcorder

KEY FEATURES
• Optical image stabiliser

• Leica Dicomar lens

• Dynamic Range Stretch

Датчики 3MOS типа 1/4,1 на 3,05 мегапикселя с поддержкой
прогрессивной развертки
Объектив Leica Dicomar с 12-кратным масштабированием и
оптическим стабилизатором изображения (OIS)
Режим PH, позволяющий получать изображения
профессионального качества, и надежная запись на карту памяти
SD
Плавное и простое управление, которое обеспечивается за счет
кольца для ручной регулировки фокуса и сенсорной панели
Превосходная мобильность благодаря компактному корпусу с
весом всего лишь 0,98 кг
Среди многочисленных функций — съемный адаптер XLR
(дополнительно), монитор форм колебания сигнала и пульт
дистанционного управления камерой
Запись в формате AVCHD: превосходное качество, эффективность и надежность, а также эксклюзивный режим PH. Модель AG-HMC41

предусматривает режим PH, улучшающий качество изображения. Компания Panasonic разработала этот режим исключительно для видеокамер
AVCCAM. В нем максимальная скорость потока AVCHD составляет 24 Мбит/с (среднее значение: 21 Мбит/с).
Этот режим, созданный для профессионального видеопроизводства, позволяет записывать изображения в качестве 1080/25p и 720 с
прогрессивной разверткой в дополнение к варианту 1080/50i на основе полнорастровых HD-изображений AG-HMC41 с разрешением 1920 x 1080.
Карта памяти SDHC с большим объемом. В отличие от видеокассеты при использовании карты памяти SDHC не нужно искать подходящее место на
ленте, так как запись автоматически начинается в пустом разделе памяти.
Кроме того, не следует беспокоиться о том, что вы можете случайно записать что-либо поверх важного видео. Ненужные клипы можно сразу же
удалить, чтобы освободить место в памяти. Видеомонтаж после съемки осуществляется плавно и быстро, при этом оцифровка не требуется. Кроме
того, крохотная карта памяти SDHC долговечна. Она работает в температурном диапазоне от –25 °C до +85 °C, поэтому вы можете перестать
беспокоиться о суровых температурах и сосредоточиться на съемке. И, разумеется, вам никогда не придется волноваться о засорении головок или
потере информации при записи.
Недавно разработанный объектив Leica Dicomar с 13 элементами в 10 группах идеально подходит для записи видео в качестве Full HD. В новой
системе объектива используются низкодисперсионное стекло и асферические линзы, которые снижают аберрацию цветов и увеличивают
разрешение. Применение специальной процедуры нанесения многослойного покрытия существенно снижает вероятность появления бликов и
паразитных изображений. Результат: резкие, четкие и красивые изображения с живописными цветами, тонкими нюансами и исключительными
тенями.
Этот передовой объектив также позволяет делать широкоугольные кадры на фокусном расстоянии 40,8 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте), что
необычайно высоко для объектива такого компактного размера. Коэффициент масштабирования — вплоть до 120. Даже на фокусном расстоянии
490 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте) этот передовой объектив с 12-кратным оптическим масштабированием не искажает изображение.
Модель AG-HMC41 также может осуществлять цифровое масштабирование, при котором изображение мгновенно увеличивается в 2, 5 либо 10 раз.
Используя эту функцию вместе с объективом с 12-кратным оптическим масштабированием, вы сможете получить суперэквивалент 120-кратного
масштабирования без снижения интенсивности света, которое происходит при применении удлинителя объектива.
Съемка изображений с большим количеством нюансов. Датчики изображений 3MOS с поддержкой прогрессивной развертки записывают
изображения в качестве Full HD с общим разрешением примерно 3,05 мегапикселя (фактическое разрешение подвижных изображений составляет
около 2,51 мегапикселя). Благодаря этому удается получить полнорастровые HD-изображения с высоким разрешением и превосходным качеством.
Так как каждый из трех отдельных датчиков получает один из трех основных цветов (красный, зеленый и синий), он воспроизводит более точные
изображения и более достоверные цвета, чем одиночный светочувствительный датчик 1MOS.
Чтобы открыть список руководств по эксплуатации, доступных для загрузки, щелкните здесь.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 7.2 V (when the battery is used)|DC 7.3 V (when the AC adaptor is used)

Power Consumption

7.8 W (max. when the AG-MYA300G XLR microphone adaptor is connected)|5.8 W
(in standalone condition)

Рабочая температура

0 ¡C to 40 ¡C (32 ¡F to 104 ¡F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (No condensation)

Вес

Approx. 0.99 kg (camcorder only)|Approx. 1.4 kg (including SD Memory Cards,
supplied battery, microphone and XLR adapter)

Dimensions (W x H x D)

136 mm x 135 mm x 304 mm excluding the projection part

Pickup Devices

3MOS (1/4.1-inch progressive modes supported)

Picture Elements

Total: Approx. 3.05 megapixels x 3|Effective (video): Approx. 2.51 megapixels x 3
(16:9)|Effective (still image): Approx. 2.32 megapixels x 3 (4:3),|Approx. 2.65
megapixels x 3 (3:2), Approx. 2.51 megapixels x 3 (16:9)

Lens

LEICA DICOMAR Lens with optical image stabiliser, motorised/manual mode
switching,|12x zoom, F1.8 to 2.8 (f=4.0 mm to 48 mm)|35 mm equivalent (video): 40.8
mm to 490 mm (16:9)|35 mm equivalent (still image): 41.3 mm to 496 mm (3:2,)|40.8
mm to 490 mm (16:9), 45.0 mm to 540 mm (4:3)

Filter Diameter

43 mm

Optical Colour Separation

Prism system

ND Filter

Auto On/Off by IRIS

Minimum Shooting Distance

Approx. 0.9 m

Gain Settings

[Motion image] 0 dB to +24 dB (Variable in 1 dB steps;|USER button allocation; up to
+34 dB using the High Gain setting)|[Still image] 0 dB to 18 dB (Variable in 1 dB
steps)

Shutter Speed (Preset)

[Motion Image] 50i/50p mode: 1/50 sec. to 1/2000 sec. (7 steps)|25p mode 1/25 sec.
to 1/2000 sec (8 steps)|[Still Image] 1/2 sec. to 1/2000 sec (16 steps)

Shutter Speed (Synchro Scan)

50i/50p mode: 1.50.0 sec. to 1/250.0 sec.|25p mode: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec.

Slow Shutter Speed

50i/50p mode: 1/2 sec.., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec.|25p mode: 1/2 sec.,
1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.

Minimum Luminance

Approx. 1 lx (Gain: +34dB, Slow Shutter: 1/2 sec.)

Digital Zoom

2x/5x/10x (Assigned to the USER button, for switching zoom levels.|Only available for
1080/50i, 720/50p, 576/50i)

Recording Format

AVCHD

Recording Media*1

SD Memory Card: 512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12, FAT16)|SDHC Memory Card: 4 GB,
6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32)

RecordingVideo Format

PH mode: 1080/50i, 1080/25p (OVER 50i), 720/50p, 720/25p (over 50p)

Transmission Rate

PH mode: Approx. 21 Mbps (VBR, Max. 24 Mbps)|HA mode: Approx. 17 Mbps
(VBR), HG mode: Approx. 13 Mbps (VBR)|HE mode: Approx. 6 Mbps (VBR)

Interval Recording*2

1sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 2 min. / OFF

SD Memory Card

Max. recordable clips per card: 900 (after formatting, without removing/inserting the
card)|Max . Playable clips: 1,000 (up to 1,000 clips displayed)

Thumbnail View

Selectable from 20 frames/page, 9 frames/page, and 1 frame/page

Editing Functions

Delete, write-protect

Formatting Function

Yes

Recording Media

SD Memory Card: 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512 MB, 1GB, 2GB
(FAT12, FAT16)|SDHC Memory Card: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
(FAT32)

Recording Pixels

[4:3] 9 megapixels / 8 megapixels / 5 megapixels / 0.3 megapixels |[3:2] 10.6
megapixels / 7 megapixels / 4.5 megapixels|[16:9] 10 megapixels / 6 megapixels / 3.5
megapixels

Quality

Fine/Normal

Flash Function

No
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Number of Recordable Still Pictures*3 (Approx.)

[4:3] 6030 (9M 3520 x 2640 pixels)*4|[3:2] 5300 (10.6M 3984 x 2656 pixels)*4|[16:9]
5580 (10M 4224 x 2376 pixels)*4

Video Signals

1080/50i, 720/50p

Component Output

Mini-D x 1, Y: 1.0 V [p-p], 75 ½, PB/PR: 0.7 V [p-p], 75 ½

A/V Output

1.0 V [p-p], 75 ½

Sampling Frequency

48 KHz

Quantization

16 bit

Compression Bit-Rate

PH mode: 384 kbp, HA, HG and HE mode: 256 kbps

Internal Microphone

Stereo microphone

XLR Input

Exclusive terminal for AG-MYA30G

AV Output

Output: 316 mV, 600 ½, 2 ch

Headphone

Stereo mini jack (3.5mm diameter) x 1

Built-in Speaker

20 mm (round) _ 1

External Microphone Input

-70 dBV (Mic sensitivity: -50 dB equivalent, 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)|Stereo mini jack
(3.5 mm diameter) (not compatible with plug-in power microphone

USB

Type B connector (compliant with USB ver. 2.0)

Camera Remote

Super mini jack (2.5 mm diameter) x 1, for zoom and rec start/stop operations|Mini
jack (3.5 mm diameter) x 1, for focus and iris controls

LCD Monitor

2.7 inch, wide LCD colour monitor, Approx. 230,000 pixels)|0.26 inches, wide LCD
colour viewfinder, Approx. 113,000 pixels

Accessories

AC adaptor/charger, 2640mAh battery pack (secure type), AC cable, DC cable (catch
type)|Wireless remote controller with button-type battery, Eye cup, Shoulder
Strap,|Component video cable, AV cable, PIN-BNC conversion plugs, Handle, Touch
pen, CD-ROM, AVCCAM Restorer (Windows PC/Mac)|The following accessories are
attached to the unit:|Lens hood cap and XLR adapter, terminal cover|*1: SDHC/SD
Memory Card (8 MB to 32 GB) can be used for storing/reading scene file and user
file, and reading metadata|*2: Records only in PH mode 1080/25p. The maximum
recording interval is 24 hours.|*3: The number of recordable still pictures varies
depending on the subject and whether both Fine and Normal mode pictures are
included.|*4: Fine mode, using a 32 GB SDHC Memory Card.

View Finder

0.26 inches, wide LCD colour viewfinder, Approx. 113,000 pixels

URL: https://business.panasonic.ru/professional-camera/AG-HMC41

CONTACT
Web: https://business.panasonic.ru/professional-camera/contact-us

