Большая емкость для
хранения данных, высокая
скорость передачи,
превосходная надежность.
Твердотельная карта памяти
для профессиональног
AJ-P2E032FG
Extends Recording Times and Lowers CostsThe P2 card offers up to 64
GB*1 of storage capacity. A single P2 card can record up to 64 minutes*2
with the DVCPRO HD or AVC-Intra 100 codec or up to 128 minutes*2 with
the AVC-Intra 50 codec.*3 This large capacity provides sufficient recording
time even for a handheld camera recorder or portable recorder with two card
slots. With semiconductor memory capacity increasing yearly, you can
expect even larger-capacity P2 cards with even greater economy in the
future.*1: Total card capacity includes space for data management, such as
system data; therefore, actual usable area is less than the capacity indicated
on the card.*2: A 64GB P2 card can record 80 minutes in AVC-Intra 100
1080/23.98p or 160 minutes in AVC-Intra 100 / DVCPRO HD 720/23.98p.*3:
See the products listed on pages 11 to 18 for details of AVC-Intra-ready
models.

KEY FEATURES
• 32GB storage capacity

Увеличение продолжительности записи и уменьшение расходов
Емкость карты P2 составляет до 64 ГБ*1. На одну карту P2 при использовании кодека DVCPRO HD или AVC-Intra 100 можно записать видео
продолжительностью до 64 минут*2, а при использовании кодека AVC-Intra 50*3 — до 128 минут*2. Такая большая емкость обеспечивает
достаточную продолжительность записи даже для ручной видеокамеры или портативного рекордера с двумя гнездами для карт. Так как емкость
полупроводниковой памяти ежегодно увеличивается, в будущем могут появиться карты P2 с еще большей емкостью, которые позволят увеличить
экономию.
*1: в общую емкость карты входит место для управления данными, например системными. Поэтому фактически для использования доступно меньше
места, чем указано на карте.
*2: на карту P2 емкостью 64 ГБ может записываться видео на основе кодека AVC-Intra 100 (1080/23,98p) продолжительностью 80 минут или видео
на основе кодеков AVC-Intra 100 и DVCPRO HD (720/23,98p) продолжительностью 160 минут.
*3: чтобы получить подробную информацию о моделях, поддерживающих кодеки AVC-Intra, см. продукты на страницах 11–18.

SPECIFICATIONS
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