Инструкция по эксплуатации
Видеокамера с картой памяти
Модель №

AJ-PX270

Перед эксплуатацией этого изделия полностью прочтите инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

W0214HM6055 -YI

RUSSIAN
VQT5J84A-6

Прочитайте нижеследующее до начала эксплуатации!

Прочитайте нижеследующее до начала эксплуатации!
Информация по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

• Для снижения риска возгорания или поражения
электрическим током не подвергайте
оборудование воздействию дождя и влаги.
• Для уменьшения риска возгорания или
поражения электрическим током не
размещайте оборудование вблизи каких-либо
жидкостей. Храните его только в местах, где
исключено проливание или разбрызгивание
жидкостей, не размещайте сосуды с
жидкостями на изделии.

Вилка шнура питания должна быть исправна.
Розетка переменного тока должна находиться
рядом с устройством, и доступ к ней должен
быть беспрепятственным.
Для полного отключения устройства от
электрической сети извлеките вилку шнура
питания из розетки переменного тока.

ВНИМАНИЕ:

Неправильные обращение или замена аккумулятора
могут привести к возгоранию или взрыву.
• Не разбирайте аккумулятор и не бросайте его
в огонь.
• Не допускайте воздействия температуры
более 60°C.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких
температур, будь то солнечный свет, огонь и т. д.
Для батарейного источника питания
• Используйте только рекомендованные типы
зарядных устройств.
• Замена батареи возможна только на батарею
того же или рекомендованного типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда храните карты памяти (являющиеся
факультативной дополнительной
принадлежностью) и аксессуары (винты
подставки для микрофона) в местах,
недоступных для младенцев и маленьких
детей.

ВНИМАНИЕ:

Не снимайте крышки панели, не откручивайте
винты.
Для снижения риска поражения
электрическим током не снимайте крышку.
Внутри нет элементов, допускающих
обслуживание пользователем. При
необходимости обслуживания обратитесь
к квалифицированному обслуживающему
персоналу.

ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения достаточной вентиляции
не устанавливайте изделие в книжный шкаф,
встроенные шкафы и другие ограниченные
пространства. Во избежание риска поражения
электрическим током или возгорания от
перегрева убедитесь, что шторы и прочие
материалы не нарушают вентиляцию.

ВНИМАНИЕ:

Для уменьшения риска возгорания или
поражения электрическим током, а также
возникновения нежелательных помех
используйте только рекомендуемые
дополнительные принадлежности.

ВНИМАНИЕ:

Не поднимайте изделие за ручку при
присоединенном штативе-треноге. При
присоединенном штативе-треноге изделие
становится тяжелее, в результате чего ручка может
сломаться и пользователь может получить травму.
Для переноса изделия с присоединенным штативомтреногой используйте держатель штатива-треноги.

ВНИМАНИЕ:

Не трясите и не размахивайте изделием,
держась за ручку, при присоединенном
преобразующем объективе или других
дополнительных принадлежностях.
При присоединенном преобразующем
объективе изделие становится тяжелее и
сильное сотрясение за ручку может привести к
повреждению устройства или травме.

ВНИМАНИЕ:

Чрезмерное звуковое давление приводит к
потере слуха.

ВНИМАНИЕ:

Не позволяйте работающему устройству
непосредственно контактировать с кожей
продолжительное время.
Длительный контакт кожи с нагретыми до
высокой температуры частями этого устройства
может вызвать низкотемпературные ожоги.
Воспользуйтесь штативом, если вы собираетесь
работать с устройством продолжительное время.
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Информация по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

Держите аккумулятор подальше от
металлических предметов (таких как цепочки,
заколки).
Между разъемами может произойти короткое
замыкание, вызывающее нагрев аккумулятора,
и при прикосновении к аккумулятору в таком
состоянии Вы можете получить серьезный ожог.

Внутри устройства установлена батарея
монетного типа.
Не храните устройство при температурах
свыше 60 °C.
Не оставляйте устройство в автомобиле,
который подвергается в течение длительного
времени воздействию прямых солнечных
лучей, а его двери и окна закрыты.

Меры предосторожности при работе с сетью
переменного тока
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Настоящее изделие оснащено двумя типами кабелей для подключения к сети переменного тока: кабелем
типа C и кабелем типа BF.
В зависимости от региона пользуйтесь соответствующим кабелем, входящим в комплект поставки, т.к. другие
типы кабелей не подходят.
Кабель ТИПА C

Кабель ТИПА BF

Табличка с указанием номиналов расположена на нижней части видеокамеры, зарядного устройства
аккумулятора и сетевого адаптера.
rr Аккумуляторы, которые могут использоваться с этим изделием (Как январь 2015 года)
	Аккумуляторы Panasonic VW-VBD58 могут использоваться с этим изделием.
Стало известно, что на некоторых рынках в продаже появились аккумуляторные блоки, внешне очень
похожие на оригинальные. Некоторые из этих аккумуляторов не имеют необходимой внутренней защиты,
отвечающей стандартам безопасности. Существует опасность, что их использование может привести к
возгоранию или взрыву. Компания Panasonic не несет ответственности за травмы и поломки, которые
могут возникнуть в результате использования поддельного аккумулятора. Для обеспечения гарантии
безопасности рекомендуется использовать оригинальные аккумуляторы Panasonic.
Сетевой адаптер
Если изделие не используется, вынимайте вилку сетевого адаптера из розетки.
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ffЛоготип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
ffHDMI, HDMI логотип и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI
Licensing LLC в США и/или других странах.
ffMMC (Multi Media Card) является зарегистрированным товарным знаком Infineon Technologies AG.
ffMicrosoft® и Windows® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других
странах.
ffСнимки экранов использованы в соответствии с рекомендациями Microsoft Corporation.
ffApple, Macintosh, Mac OS, QuickTime, iPad и iPhone являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в
США и/или других странах.
ffJava и все товарные знаки на базе Java являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в
США.
ffДругие названия моделей, компаний и продуктов, встречающиеся в данном руководстве по эксплуатации, являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
ffНа данное изделие распространяется действие лицензии AVC Patent Portfolio License. Для использования в других целях, кроме
использования покупателем в личных и некоммерческих целях, подобных указанным ниже, действие лицензии не распространяется.
-- Запись видео в соответствии со стандартом AVC (видео AVC)
-- Воспроизведение видео AVC, записанного покупателем, занимающимся какой-либо личной или некоммерческой деятельностью
-- Воспроизведение видео AVC, полученного от поставщика видеоматериалов, имеющего лицензию на предоставление видео
Посетите веб-сайт MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com/) для получения дополнительной информации.

ffUse of DCF Technologies under license from Multi-Format, Inc.

Как пользоваться данным документом
rr Иллюстрации
ffИллюстрации видеокамеры, меню и т. д., приведенные в данном документе, могут несколько отличаться от имеющихся на камере.

rr Условные обозначения, используемые в данной инструкции
ffСлова и фразы, указанные в квадратных скобках [ ], относятся к деталям и содержимому, отображаемым в видоискателе или на ЖКмониторе.
ffСлова и фразы в скобках < > относятся к тексту, связанному с конструкцией данной камеры, например обозначают названия кнопок.

rr Ссылки на дополнительную информацию
ffСсылки на дополнительную информацию в данном документе обозначены как (стр. 00).

rr Терминология
ffКарта памяти SD, SDHC и SDXC называются «картой памяти SD» в данном документе.
ffКарта памяти с логотипом «P2», такая как карта памяти AJ‑P2E064FG (приобретается дополнительно) называется «карта памяти P2».
ffКарта памяти с логотипом «microP2», такая как карта памяти AJ‑P2M032AG (приобретается дополнительно) называется «карта памяти
microP2».
ffКарта памяти P2 и карта памяти microP2 называются просто «картой P2», если отсутствуют другие указания.
ffТакие устройства, как внешние жесткие диски (HDD), подключенные к USB, в настоящем документе называются «накопители».
ffВидео, созданное в ходе одной операции записи, называется «роликом» в данном документе.
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Глава 1

Обзор

Ознакомьтесь с данной главой перед использованием камеры.
Список принадлежностей см. во входящей в комплект изделия брошюре.

Глава 1 Обзор — Перед началом эксплуатации видеокамеры

Перед началом эксплуатации видеокамеры
rr При использовании данного изделия в дождь, снегопад или на пляже не допускайте попадания воды в видеокамеру.
Вода может повредить видеокамеру и карту памяти. (ремонт может оказаться невозможным)

rr Не приближайте видеокамеру к телевизорам, игровым приставкам и прочим устройствам, создающим электромагнитное
излучение.
ffПри использовании видеокамеры на телевизоре или возле него видео- и аудиоданные могут быть повреждены электромагнитными волнами.
ffСильные магнитные поля, создаваемые динамиками и большими двигателями, могут повредить внутренние компоненты видеокамеры и
ухудшить качество изображения.
ffЭлектромагнитные волны, испускаемые микрокомпьютерами, могут повредить видеокамеру, видео- и аудиоданные.
ffВследствие неблагоприятного воздействия устройств, создающих электромагнитные поля, работа видеокамеры может быть нарушена. В
этом случае следует отключить видеокамеру, а затем отсоединить батарею или блок питания от розетки питания. После этого следует снова
подключить батарею или блок питания и включить видеокамеру. и включить видеокамеру.

rr Не используйте видеокамеру вблизи радиопередатчиков или высоковольтного оборудования.
При использовании видеокамеры возле радиопередатчиков или высоковольтного оборудования возможно повреждение видео и аудио данных
в видеокамере.

rr При использовании видеокамеры на пляже и т. п. не допускайте попадания песка и пыли в видеокамеру.
Песок и пыль могут повредить видеокамеру и карту памяти. (Соблюдайте осторожность при установке и извлечении карты памяти)

rr Зарядное устройство и аккумуляторная батарея
ffЕсли индикатор <CHARGE> продолжает мигать даже при использовании батареи при оптимальной температуре, возможно, поврежден
сетевой адаптер переменного тока или батарея. Свяжитесь с дилером.
ffЕсли батарея теплая, ее зарядка может занять больше времени, чем обычно.
ffЕсли сетевой адаптер переменного тока используется возле радио, звучание радио может быть нарушено. Батарея и сетевой адаптер
переменного тока следует использовать на расстоянии не менее 1 m от радио.
ffПри использовании сетевого адаптера переменного тока может возникать шум, который не является признаком неисправности.

rr Не роняйте видеокамеру при переноске.
ffПри сильных ударных нагрузках возможно повреждение корпуса видеокамеры, после чего она может перестать работать надлежащим
образом.
ffПри переноске видеокамеры используйте ремешок или плечевой ремень и будьте осторожны.

rr Не наносите инсектициды или летучие вещества на видеокамеру.
ffПри контакте видеокамеры с инсектицидами или летучими веществами корпус видеокамеры может быть поврежден, а краска может
отслоиться.
ffНе допускайте соприкосновения видеокамеры с резиновыми или виниловыми изделиями в течение длительного периода времени.

rr После использования видеокамеры извлеките батарею или отсоедините кабель питания переменного тока от розетки
питания.
rr Характеристики батареи
Батарея представляет собой перезаряжаемую литий-ионную батарею, создающую электрическую энергию вследствие химической реакции.
Протекание данной химической реакции сильно зависит от температуры и влажности, поэтому срок эффективного использования батареи
сокращается при высокой или низкой температуре окружающей среды. При использовании в условиях очень низких температур срок
эффективного использования составляет около пяти минут.
При использовании в условиях очень высоких температур срабатывает защитная функция батареи, и видеокамера временно становится не
работоспособной.

rr После использования видеокамеры не забудьте снять батарею.
Обязательно отсоедините батарею от видеокамеры. (Если батарея остается в видеокамере, она продолжает потреблять небольшое
количество электрического тока даже при отключенном питании)
Если батарея остается в видеокамере в течение длительного времени, она сильно разрядится и может стать непригодной к эксплуатации даже
после перезарядки.
Не вынимайте батарею при включенном питании.
Отключите питание и отсоедините батарею после того, как индикатор работы полностью потухнет.

rr Обеспечьте надлежащий уход за клеммами батареи.
Не допускайте попадания пыли или контакта посторонних объектов с клеммами батареи.
При случайном падении батареи убедитесь, что корпус батареи и клемма не повреждены.
Вставка деформированной батареи в видеокамеру или подключение ее к зарядному устройству может привести к повреждению видеокамеры
или зарядного устройства.

rr При утилизации карт памяти и их передаче третьим лицам следует помнить следующее
При форматировании или удалении файлов с карт памяти в видеокамере или на компьютере изменяется лишь список доступных файлов: а
сами данные полностью не удаляются. Если вы выбрасываете карты памяти или передаете их другим лицам, рекомендуется либо физически
уничтожить карты памяти, либо удалить с них данные с помощью соответствующих имеющихся в продаже компьютерных программ.
Ответственность за надлежащее обращение с данными, находящимися на картах памяти, несет пользователь.
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Глава 1 Обзор — Перед началом эксплуатации видеокамеры
rr ЖК-монитор и видоискатель
ffЕсли на ЖК-мониторе в течение длительного времени отображается одно и то же изображение или сообщение, оно может сохраниться на
экране в виде остаточного изображения. Оставьте видеокамеру отключенной на несколько часов, чтобы вернуть монитор в нормальное
состояние.
ffПри резком перепаде температур на панели ЖК-монитора может возникнуть конденсат. Его следует удалить мягкой сухой тканью.
ffЕсли видеокамера слишком холодная, цвета на ЖК-мониторе после включения питания могут потемнеть. Обычная яркость экрана будет
восстановлена, когда повысится температура внутри камеры.
ffПоскольку в видоискателе камеры используются органические EL, при длительном отображении одного и того же изображения или
сообщения оно может сохраниться на экране в виде остаточного изображения. Это не следует расценивать как повреждение записанного
изображения.
Переключите экран, отключив его или активировав датчик глаз и т. п.
ffЖК-монитор и видоискатель (органический EL) являются высокоточными, т.е. не менее 99,99% точек являются эффективными пикселами, а
0,01% или меньше являются неработоспособными и всегда горят. Это является неисправностью и не влияет на записанные изображения.

rr Не направляйте объектива или видоискатель на солнце.
Это может привести к повреждению внутренних компонентов.

rr Защитная крышка для разъема
Установите защитную крышку на неиспользуемые разъемы.

rr GPS
GPS Управление спутником (Global Position System) осуществляет Государственный департамент США, поэтому его точность иногда
намеренно меняется.
Разместите его в точке хорошего обзора неба без препятствий в виде крыш, деревьев и т.п.
В зависимости от окружающей среды и времени, позиционирование может занять много времени, а погрешности могут быть большими.

rr Предупреждение относительно лазерных лучей
При попадании на матрицу MOS свет от лазерного луча возможно повреждение матрицы MOS.
Во время съемки в местах, где используются лазерные устройства, следите за тем, чтобы в объектив не попадали лазерные лучи.

rr Обратите внимание на следующие моменты.
ffЕсли вы готовитесь к записи важных изображений, всегда предварительно делайте пробную съемку, чтобы проверить, что и изображение, и
звук записываются нормально.
ffКомпания не несет ответственность в случае невозможности записи изображения или звука в результате неисправности видеокамеры или
используемых карт P2.
ffНастройте или проверьте календарь или часовой пояс перед записью (Установка даты/времени внутренних часов). Данные настройки
влияют на управление и порядок воспроизведения записанного содержимого.

rr Информация о программном обеспечении, прилагаемом к данному изделию
1 К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии GNU General Public License (GPL)
и GNU Lesser General Public License (LGPL), которые дают пользователям право на получение, изменение и распространение
исходного кода данного программного обеспечения.
2 К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии MIT-License.
3 Данный продукт включает в себя программное обеспечение, разработанное OpenSSL Project для использования в наборе
инструментов OpenSSL (http://www.openssl.org/).
4 К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии OpenBSD License.
5 Данное программное обеспечение включает в себя компонент PHP, который можно получить бесплатно на сайте <http://www.php.
net/>.
6 Данное программное обеспечение частично основано на работе Independent JPEG Group.
7 К данному изделию прилагается программное обеспечение, предоставляемое по лицензии MOZILLA PUBLIC LICENSE.
Более подробную информацию по данному вопросу (исходная версия предоставлена на английском языке) и о том, как получить исходный
код, см. на следующем веб-сайте.
http://pro-av.panasonic.net/
Компания не принимает запросы на предоставление подробных сведений об исходном коде, полученном клиентом.

rr Меры предосторожности при установке драйверов USB
Актуальную информацию о драйвере можно найти на следующем веб-сайте.
http://pro-av.panasonic.net/
ffУстановите необходимый драйвер на компьютер с веб-сайта.
ffПроцедуру установки драйвера см. в руководстве по установке на веб-сайте.
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Глава 1 Обзор — Использование камеры в системе

Использование камеры в системе
Все детали, кроме камеры, приобретаются отдельно. Используйте следующие рекомендованные детали.

Устройства базовой конфигурации
Оборудование, необходимое для съемки с помощью камеры, такие как батареи и т.п.
Название компонента

Номер компонента

Комментарий

Остронаправленный электретный
стереомикрофон (фантомная цепь +48V)

AG‑MC200G

«Подсоединение переднего микрофона»
(стр. 31)

Батарея

VW‑VBD58 (7,2 V, 5800 mAh: изделие,
сопоставимое с входящей в комплект батареей)
CGA‑D54/CGA‑D54s (7,2 V, 5400 mAh)

«Подсоединение и отсоединение батареи»
(стр. 27)

Карта памяти SD*
Карта памяти P2*
Карта памяти microP2*

Обратитесь в службу поддержки на веб-сайте*

«Карта P2» (стр. 34)

* Для получения актуальной информации о картах P2 и картах памяти SD, которая отсутствует в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в службу
поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/

Устройства расширенной конфигурации
В дополнение к устройствам базовой конфигурации можно использовать следующие устройства.
Название компонента

Номер компонента

Комментарий

Беспроводной модуль

AJ‑WM30

«При использовании беспроводного модуля
AJ‑WM30» (стр. 185)

Панель дистанционного управления

AK‑HRP200G

«Подключение к панели дистанционного
управления (AK‑HRP200G)» (стр. 180)
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Глава 1 Обзор — Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры

Действия, которые можно выполнить с помощью данной камеры
Данная камера представляет собой портативную видеокамеру P2 со следующими характеристиками.
ffКамера оснащена функцией 22-кратного оптического зума и недавно разработанной высокочувствительной матрицей размером 1/3 дюйма,
разрешением 2,2 Мпикс 3MOS F11 (59,94 Hz)/F12 (50 Hz) и низким уровнем шума.
ffКроме кодека записи AVC‑Intra 200/AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50, видеокамера характеризуется низкой частотой и качеством изображения Full
HD (1920×1080, 4:2:2, 10 бит), AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25, а также имеет функцию длительной записи с качеством изображения AVC‑LongG
12 (4:2:0, 8 бит).
ffКамера совместима с картами памяти microP2 и P2.
ffВидеокамера поддерживает съемку с прогрессивной разверткой и максимальной частотой кадров съемки с разрешением 1080/60P, 1080/50P,
720/60P и 720/50P, а также вывод 3G SDI/HDMI и операции с использованием прокси-видео AVC.
ffВ дополнение к вводу метаданных и редактированию списка воспроизведения можно передавать прокси-файлы на сетевой сервер
с использованием проводных и беспроводных подключений LAN, если подключить модем 4G/LTE USB (приобретается дополнительно).
ffПоддерживается потоковая передача видео. Можно осуществлять потоковую передачу во время видеозаписи на карту памяти.

Запись на карту памяти
Карта P2
На карту P2 можно записывать следующие данные:
ffЗапись HD/SD
ffПоддержка системного кодека AVC Ultra
ffОдновременная запись (только карта памяти microP2)
ffФоновая запись (только карта памяти microP2)
ffЗапись с использованием двух кодеков
ffПеременная частота кадров
Ускоренная и замедленная съемка

Карта памяти SD
Настройки пользовательских файлов, файлов условий съемки и т. п. можно сохранить на карте памяти SD и загрузить с нее. Кроме того,
можно записывать прокси-видео.

Подключение к внешним устройствам
Режим устройства USB
Данные (файлы) передаются для нелинейного монтажа на компьютере.
Карта памяти P2, карта памяти microP2*1

Персональный компьютер
USB 2.0 (режим устройства)*2
*1
*2

Карты памяти P2 и microP2 приобретаются отдельно. Они не входят в комплект поставки видеокамеры.
Кабель USB 2.0 не входит в комплект поставки видеокамеры. Подготовьте приобретаемый отдельно кабель USB 2.0 (с двойным экранированием для
подавления шума).
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Хост-режим USB (подключение к разъему <USB3.0 HOST>)
При передаче данных видеокамера управляет жестким диском напрямую.
USB 3.0*

Внешний накопитель
* Кабель USB 3.0 не входит в комплект поставки видеокамеры. Используйте доступный в продаже кабель USB 3.0 (с двойным экранированием для
уменьшения шумов).

Подключение к панели дистанционного управления (AK‑HRP200G)
Можно дистанционно управлять некоторыми функциями, подключив панель дистанционного управления AK‑HRP200G (приобретается
дополнительно) с помощью кабеля LAN.
AK-HRP200G

LAN

Подключение монитора
Для вывода изображений можно подключить монитор.
Аудиокабель со штекером*1

HDMI кабель*2

Монитор
BNC кабель (комбинированный/HD SDI/SD SDI)*3
*1
*2
*3

Кабели приобретаются отдельно. Они не входят в комплект поставки видеокамеры.
Используйте кабель HDMI (приобретается дополнительно) с двойным экранированием. В качестве кабеля HDMI рекомендуется использовать кабель
Panasonic HDMI.
Для кабеля BNC (приобретается дополнительно), подключенного к разъему <SDI OUT>, подготовьте кабель с двойным экранированием,
эквивалентный 5C‑FB.

Подключение к сети
Проводное подключение LAN
На компьютере через разъем LAN можно выполнить следующие операции:
ffПроверка состояния видеокамеры
ffПроверка изображений пиктограмм
ffВоспроизведение прокси
ffЗагрузка информации об управлении роликом/прокси-файлом
ffОтображение/редактирование метаданных
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ffДобавление/удаление метаданных (метка фрагмента или текстовое примечание)
ffДистанционное управление видеокамерой (операции управления записью и временного кода/пользовательской информации)
Кроме того, доступны следующие операции через разъем LAN.
ffПередача роликов с помощью функции FTP клиента
ffФункция дистанционного управления с помощью панели дистанционного управления (AK‑HRP200G)

Подключение с помощью беспроводного соединения LAN и 4G/LTE
Подключение беспроводного модуля AJ‑WM30 (приобретается дополнительно) к разъему <USB2.0 HOST> (дополнительному хосту) камеры
позволяет осуществить подключение с использованием беспроводной сети LAN (IEEE 802.11).
С планшета, смартфона и компьютера можно выполнить следующие операции.
ffПроверка состояния видеокамеры
ffПроверка изображений пиктограмм
ffВоспроизведение прокси
ffОтображение/редактирование метаданных
ffДобавление/удаление метаданных (метка фрагмента или текстовое примечание)
ffДистанционное управление видеокамерой (операции управления записью и временного кода/пользовательской информации)
Также передачу роликов можно выполнить с помощью функции FTP клиента через беспроводную сеть LAN (подключение точки доступа) или
4G/LTE.
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Глава 2

Описание компонентов

В этой главе описываются названия, функции и работа компонентов видеокамеры.

Глава 2 Описание компонентов — Левая панель

Левая панель
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1 Кольцо фокусировки (стр. 49)
Фокусировка выполняется вручную, если переключатель <FOCUS> установлен в положение <M>.
2 Кольцо зума (стр. 55)
Регулировка зума выполняется вручную, если переключатель <ZOOM> установлен в положение <MANUAL>.
3 Рычаг переключения крышки объектива (стр. 30)
Открытие/закрытие крышки объектива.
4 Кольцо диафрагмы (стр. 48)
Настройка объектива выполняется вручную, если с помощью кнопки <IRIS> выбран режим ручной диафрагмы.
5 Переключатель <ZOOM> (стр. 55)
Выбор операции зуммирования.
<SERVO>: можно выполнять автоматическую трансфокацию с помощью рычага зума.
<MANUAL>: можно управлять кольцом масштабирования вручную, чтобы отрегулировать угол обзора.
6 Переключатель <DISP/MODE CHK> (стр. 75)
Выключатель с возвратной пружиной для проверки условий съемки и т. п.
ffНажмите переключатель по направлению к <OFF>, чтобы очистить все экраны, за исключением экрана сведений о состоянии операции и
индикации кадров (например, область, счетчик, метка), а также зоны гарантированного отображения.
ffНажмите этот переключатель к стороне <CHK>, чтобы отобразить всю информацию, например состояние настройки функций съемки,
список функций, назначенных кнопкам USER на ЖК-мониторе в режиме ожидания или при съемке. при каждом нажатии переключателя в
сторону <CHK> выполняется последовательное переключение экрана состояния.
7 Переключатель <GAIN> (стр. 48)
Используется для настройки яркости экрана в соответствии с освещенностью при съемке.
8 Функциональное колесо <F.AUDIO LEVEL> (стр. 65)
В следующих условиях можно настроить уровни записи для аудиоканалов 1 - 4.
ffЕсли переключатель <CH1>/<CH2> установлен в положение <MANU>
ffЕсли [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4] установлен в положение [OFF] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH
SETTING]
Настройку аудиоканалов 1 - 4 можно выполнить в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [FRONT VR SELECT].
9 Переключатель <WHITE BAL> (стр. 52)
Используется для выбора способа настройки баланса белого.
<PRST>: задайте для баланса белого установленное значение. При каждом нажатии кнопки <AWB> выполняется переключение между
режимами [3200K], [5600K] и [VAR].
<A>/<B>: выберите при использовании сохраненного значения настроек баланса белого.
10 Кнопка <MENU> (стр. 132)
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть [USER MENU]. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы открыть главное меню.
Нажмите ее снова, чтобы вернуться к исходному изображению.
11 Функциональное колесо <SEL/PUSH SET> (стр. 132)
Позволяет выполнять перемещение, выбор и установку элементов меню настроек при отображении меню настроек.
Задайте установленные значения для затвора, синхронного сканирования, переменной частоты кадров и баланса белого.
12 Кнопка <MODE/MENU CANCEL> (стр. 60)
ffЕсли меню настроек не отображается, при каждом нажатии кнопки выполняется переключение режимов для изменения переменного
значения скорости затвора, переменной частоты кадров и баланса белого.
ffЕсли меню настроек отображается, настройка этих элементов меню отменяется и отображается предыдущий экран.
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13 Переключатель <AUTO/MANUAL>
Выберите метод регулировки фокуса, усиления, диафрагмы, баланса белого и скорости затвора при съемке. Задать функцию <AUTO>
можно в главном меню → [AUTO SW].
<AUTO>: автоматическая регулировка. (Автоматический режим)
<MANUAL>: настраивается вручную. (Ручной режим)
14 Кнопка <SLOT SEL>
Выберите слот карты памяти microP2 для целевой записи.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER7). (стр. 39)
15 Рычаг диоптрийной настройки (стр. 42)
Настройте диоптрийную шкалу таким образом, чтобы получить четкий обзор экрана видоискателя.
16 Переключатель <INPUT 1>/<INPUT 2> (стр. 64)
Переключает сигналы ввода звука, подключенные к разъему <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.
<LINE>: выберите, если аудиооборудование подключено через линейный вход.
<MIC>: выберите при подключении внешнего микрофона.
<+48V>: выберите при подключении внешнего микрофона, который следует подключить к источнику питания.
17 Переключатель <CH1 SELECT>/<CH2 SELECT> (стр. 64)
Позволяет выбрать аудио для записи на аудиоканале 1/2.
<INT(L)>/<INT(R)>: запись аудио в левом (правом) канале встроенного микрофона.
<INPUT1>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 1>.
<INPUT2>: запись входных сигналов с разъема <AUDIO INPUT 2>.
18 Переключатель <CH1>/<CH2> (стр. 65)
Позволяет выбрать способ для регулировки входного уровня аудиоканала 1/2.
<AUTO>: автоматическая регулировка.
<MANU>: регулировка выполняется с помощью функционального колеса <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.
19 Функциональное колесо <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2> (стр. 65)
Используется для регулировки уровня записи в аудиоканале 1/2.
20 Встроенный динамик
Вывод аудио при воспроизведении.
При подключении головной гарнитуры к соответствующему разъему аудио на динамике отключается автоматически.
21 Переключатель HANDLE ZOOM (стр. 55)
Позволяет выбрать операцию рычага зуммирования (сторона ручки).
<FIX>: приближение/удаление со скоростью, заданной в главном меню → [SW MODE] → [H.ZOOM SPEED].
<VAR>: скорость трансфокации изменяется в зависимости от силы нажатия рычага. (При слабом нажатии скорость ниже, при сильном
нажатии - выше).
<OFF>: рычаг зума не работает.
22 Переключатель <ND FILTER> (стр. 48)
Выберите фильтр в зависимости от освещенности объекта.
<1/64>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/64.
<1/16>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/16.
<1/4>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/4.
<OFF>: фильтр ND не используется.
23 Кнопка <IRIS> (стр. 48)
Используется для выбора способа настройки диафрагмы объектива.
24 Кнопка <FOCUS ASSIST> (стр. 49)
Включение/отключение функции помощи при фокусировке, которая настраивается в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST
MODE].
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER1). (стр. 39)
25 Кнопка <MACRO> (стр. 48)
Включение/отключение функции макросъемки при фокусировке.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER2). (стр. 39)
26 Переключатель <FOCUS> (стр. 49)
Позволяет выбрать функцию фокусировки.
<A>: переключается в режим автоматической фокусировки. настройка фокуса выполняется автоматически.
<M>: переключается в режим ручной фокусировки. настройка фокуса выполняется с помощью кольца фокусировки.
<c>: включает ручной режим фокусировки после того, как для фокусного расстояния задается бесконечность.
Этот переключатель работает как переключатель с возвратной пружиной. Даже когда переключатель <FOCUS> устанавливается в
положение <c>, он возвращается в положение <M>.
27 Кнопка <PUSH AUTO> (стр. 49)
Если данная кнопка нажата в режиме ручной фокусировки, настройка фокуса выполняется автоматически во время нажатия.
28 Кнопка <OIS> (стр. 75)
Включение/отключение функции стабилизации изображения.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER3). (стр. 39)
29 Кнопка <ZEBRA> (стр. 74)
Позволяет выбрать отображение любой зебры маркера.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER4). (стр. 39)
30 Кнопка <WFM> (стр. 76)
Позволяет выбрать отображение монитора сигналов на ЖК-мониторе.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER5). (стр. 39)
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31 Кнопка <A.IRIS.LEVEL>
Включение/отключение функции автоматической настройки диафрагмы.
Позволяет задать целевое значение уровня автоматической настройки диафрагмы в главном меню → [SCENE FILE] → [A.IRIS LEVEL
EFFECT].
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER6). (стр. 39)
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Правая панель
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1 Окуляр (стр. 30)
2 Наглазник
3 Индикатор Busy (индикация активного состояния) (стр. 93)
Индикатор указывает на активность карты памяти SD. Он горит при активном состоянии карты.
4 Слот карты памяти SD (стр. 93)
Используется для установки карты памяти SD (приобретается дополнительно). Используйте карту памяти SD для записи/открытия меню
настройки видеокамеры или загрузки метаданных и выполнения прокси-записи и т. д.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Меры предосторожности при работе с картами памяти SD
- В видеокамере следует использовать карты памяти SD, соответствующие стандарту SD, SDHC или SDXC. При выполнении проксизаписи следует использовать карты памяти SDHC, SDXC или SD с описанием класса class2 или выше.
- MMC (Multi Media Card) использовать нельзя. (Примите во внимание, что при использовании этих карт съемка может быть невозможна.)
- При использовании карт miniSD/microSD в видеокамере, всегда устанавливайте специальный адаптер для карт памяти miniSD/microSD.
(Обратите внимание, что видеокамера будет работать неправильно, если вставить адаптер для карт miniSD/microSD без карты. Перед
использованием убедитесь, что карта вставлена в адаптер.)
- Рекомендуется использовать карты памяти SD и карты miniSD/microSD Panasonic. Не забывайте выполнять форматирование карт при
помощи видеокамеры перед началом использования.
- Самую свежую информацию, не вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, можно найти на веб-сайте (адрес сайта указан
далее) в разделе службы технической поддержки.
http://pro-av.panasonic.net/
- Карты памяти SDHC соответствуют стандарту, установленному в 2006 году SD Association для карт памяти большой вместимости с
объемом, превышающим 2 GB.
- Карты памяти SDXC соответствуют стандарту, установленному в 2009 году SD Association для карт памяти большой вместимости с
объемом, превышающим 32 GB.
5 Кнопка записи (панель с зажимом) (стр. 45)
Нажмите эту кнопку для начала записи. Нажмите ее еще раз, чтобы закончить запись.
Используется для прямой съемки в режиме пиктограммы.
6 Переключатель питания (стр. 45)
Используется для включения/выключения питания.
7 Зажим кабеля микрофона (стр. 31)
Используется для фиксации кабеля микрофона.
8 Держатель штекера
Удерживает кольцо зума, снятое с видеокамеры.
9 Разъем головной гарнитуры (стр. 169)
Этот разъем для подсоединения головной гарнитуры используется для подключения аудио наушников-мониторов.
10 Разъем <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3-контактный) (стр. 64)
Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или микрофона.
11 Разъем <SDI OUT> (стр. 108)
Используется как разъем для вывода сигналов HD/SD SDI.
12 Разъем <TC IN/OUT> (стр. 99)
Используется как разъем для ввода/вывода временного кода.
Используйте переключатель <IN/OUT>, чтобы выбрать ввод или вывод.
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13 Разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT> (стр. 106)
Данный разъем используется для опорных сигналов при установке принудительной синхронизации видеокамеры. Используется как разъем
для вывода видео на монитор.
Используйте переключатель <IN/OUT>, чтобы выбрать ввод или вывод.
14 Переключатель <IN/OUT> (стр. 104)
Переключает ввод и вывод разъема <TC IN/OUT> и <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.
15 Разъем <CAM REMOTE> (стр. 169)
Соединяет пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) с некоторыми функциям дистанционного управления.
<FOCUS IRIS>: (мини-разъем 3,5 mm) выполняет дистанционное управление фокусировкой и диафрагмой.
<ZOOM S/S>: (мини-разъем 2,5 mm) выполняет дистанционное управление зумом и включением/выключением записи.
16 Отверстия для штатива
Предназначены для установки штатива (низ).
ffРазмер отверстий для привинчивания

-- 1/4‑20 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)
-- 3/8‑16 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)

17 Кнопка <OPEN> (стр. 185)
Используйте данную кнопку при открытии крышки разъема <USB2.0 HOST> в нижней части кнопки.
18 Разъем <USB2.0 HOST> (дополнительный хост) (стр. 185)
Данный разъем используется для беспроводной сети LAN. Установите беспроводной модуль AJ‑WM30 (приобретается дополнительно).
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Передняя и задняя панели
12
13
14
15
16

1 2 3 1

6

7

17
8
18

19
20
21
22
23
4

9

5

10 11

1 Встроенный микрофон (стр. 64)
Встроенный стереомикрофон.
2 Датчик освещенности
Позволяет обнаружить условия освещенности: внутри помещения или снаружи.
3 Передний индикатор съемки (стр. 43)
Загорается при съемке. Данный индикатор начинает мигать при снижении заряда батареи.
4 Кнопка записи (вид спереди) (стр. 45)
Нажмите эту кнопку для начала записи. Нажмите ее еще раз, чтобы закончить запись.
Работу данной кнопки можно запретить в главном меню → [SW MODE] → [FRONT REC].
5 Кнопка <AWB> (стр. 52)
Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать баланс белого. Удерживайте ее нажатой в течение двух или более секунд, чтобы настроить
баланс белого, а затем баланс черного.
6 Датчик глаз (стр. 42)
Приблизьте глаз для отображения экрана на видоискателе.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Правильность работы датчика глаз зависит от формы очков и способа держания видеокамеры. Также он может работать не верно при
попадании яркого света на наглазник.
7 Видоискатель (стр. 42)
8 Разъем <AUDIO INPUT 1> (XLR, 3-контактный) (стр. 31)
Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или микрофона.
9 Задний индикатор записи (стр. 43)
Загорается при съемке. Данный индикатор начинает мигать при снижении заряда батареи.
10 Фиксатор батареи (стр. 27)
11 Кнопка отсоединения батареи (стр. 27)
Позволяет извлечь батарею.
12 Светодиод обращения к карте памяти 1 microP2 (стр. 35)
Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте, вставленной в слот карты памяти 1 microP2.
13 Слот карты памяти 1 microP2 (стр. 34)
14 Светодиод обращения к карте памяти 2 microP2 (стр. 35)
Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте, вставленной в слот карты памяти 2 microP2.
15 Слот карты памяти 2 microP2 (стр. 34)
16 Слот карты памяти P2 (стр. 34)
17 Светодиод обращения к карте памяти P2 (стр. 35)
Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте, вставленной в слот карты памяти P2.
18 Разъем <AUDIO OUT> (стр. 170)
Обеспечивает вывод записанного звука на аудиоканале 1/2.
19 Разъем <USB3.0 HOST> (хост) (стр. 171)
Позволяет подключать внешний жесткий диск и т. п.
20 Разъем <USB2.0 DEVICE> (устройство) (стр. 171)
Позволяет подключаться к компьютеру с помощью кабеля USB 2.0 для передачи данных.
21 Разъем <HDMI OUT> (вывод монитора) (стр. 170)
Используется как разъем для вывода видео на монитор.
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22 Разъем <LAN> (стр. 186)
Используется для подключения кабеля LAN.
23 Разъем <DC IN 12V> (стр. 27)
Это входной разъем для внешнего источника питания. Предназначен для подключения поставленного в комплекте блок питания.
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Верхняя панель
1

2

3

6

4

8

6

5

9

10

13 14 15 16

7

22

11
12

23
24
17

19 21
18 20

1 Направляющая для осветительных приборов
Используется для подключения лампы для видеокамеры.
2 Кнопка записи (на панели с ручкой) (стр. 45)
Нажмите эту кнопку для начала записи. Нажмите ее еще раз, чтобы закончить запись.
Оснащена механизмом блокировки.
3 Рычаг зума (панель с зажимом) (стр. 55)
Позволяет регулировать увеличение изображения.
<T>: увеличение изображения.
<W>: уменьшение изображения.
4 Кнопка <IRIS> (стр. 48)
Используется для выбора способа настройки диафрагмы объектива.
Эту кнопку можно использовать как кнопку USER (USER8). (стр. 39)
5 Кнопка <REC CHECK> (стр. 45)
Нажмите эту кнопку при отложенной записи, чтобы воспроизвести видео и аудио последнего ролика (в течение около трех секунд).
6 Крепление для плечевого ремня (стр. 29)
Используется для присоединения плечевого ремня.
7 ЖК-монитор (стр. 41)
8 Рычаг зума (сторона ручки) (стр. 55)
Позволяет регулировать увеличение изображения.
<T>: увеличение изображения.
<W>: уменьшение изображения.
9 Индекс фокальной плоскости < >
Используется для обозначения фокальной плоскости матрицы MOS.
Служит ориентиром для точного измерения фокусного расстояния от объекта.
10 Отверстия для крепления ручки
Используются для установки ручки.
ffРазмер отверстий для привинчивания

-- 1/4‑20 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)
-- 3/8‑16 UNC (винт длиной 5,5 mm или короче)

11 Кнопка <COUNTER> (стр. 105)
Используется для переключения элементов экрана счетчика.
12 Кнопка <RESET>
Используется для сброса экрана счетчика времени.
13 Кнопка <%>
Данная кнопка работает, когда отображается экран пиктограммы.
Нажмите эту кнопку в режиме паузы для ускоренного обратного воспроизведения.
Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить обратное воспроизведение со скоростью 4x.
Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу воспроизводимого ролика с сохранением
режима паузы (нахождение начала).
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14 Кнопка <(>
Данная кнопка работает, когда отображается экран пиктограммы.
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.
Эту кнопку можно нажать для окончания интервальной записи и записи по одному фрагменту, либо для прекращения объединения записей
в текущий ролик в режиме записи в один ролик.
15 Кнопка <)>
Данная кнопка работает, когда отображается экран пиктограммы.
Нажмите эту кнопку в режиме паузы для ускоренного воспроизведения.
Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить воспроизведение со скоростью 4x.
Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу следующего ролика с сохранением режима
паузы (нахождение начала).
16 Кнопка <=/&>
Данная кнопка работает, когда отображается экран пиктограммы.
Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть воспроизводимое изображение.
Нажмите ее во время воспроизведения для установки паузы воспроизведения.
17 Кнопка <THUMBNAIL> (стр. 114)
Нажмите кнопку для отображения экрана пиктограмм на ЖК-мониторе и в видоискателе. Нажмите ее снова, чтобы вернуться на обычный
экран.
18 Кнопки <EXIT>/<CANCEL> (стр. 116)
Нажмите эту кнопку для выхода из режима отображения пунктов меню настройки или закрытия экрана свойств для возврата к
предыдущему состоянию.
Нажмите эту кнопку, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>, чтобы выполнить отмену. Данная функция удобна, например, для выполнения
пакетной отмены выбора роликов.
19 Рычаг управления (стр. 116)
Данная кнопка позволяет выбрать пиктограмму или выполнить операции меню и функцию режима области.
20 Кнопка <MENU> (стр. 132)
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть [USER MENU]. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы открыть главное меню.
Нажмите данную кнопку при отображении пиктограммы для открытия рабочего экрана меню пиктограммы и удаления роликов.
21 Кнопка <SHIFT> (стр. 116)
Используйте данную кнопку вместе с рычагом управления или другими кнопками.
ffНажмите рычаг управления вверх/вниз, удерживая кнопку <SHIFT> нажатой.
При этом курсор переместится на пиктограмму ролика в начале или конце экрана пиктограмм.
ffНажмите рычаг управления, удерживая кнопку нажатой <SHIFT>.
Таким образом будут выбраны все ролики, начиная от ранее отобранного ролика до ролика, на котором находится курсор.
ffНажмите кнопки <EXIT>/<CANCEL>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>.
Эта комбинация кнопок работает как функция отмены. (стр. 24)
Действия, выполняемые при нажатии и удержании кнопки <SHIFT>, отображаются оранжевым при выборе каждой операции.
22 Кнопка <AUDIO MON/ADV> (стр. 113)
<+>: если данная кнопка нажата в ходе воспроизведения, уровень громкости звука на мониторе повышается. если данная кнопка нажата во
время паузы, выполняется покадровое воспроизведение.
<−>: если данная кнопка нажата в ходе воспроизведения, уровень громкости звука на мониторе повышается. если данная кнопка нажата во
время паузы, выполняется покадровое воспроизведение.
23 Кнопка <BARS> (стр. 75)
Позволяет включать/выключать цветовую полосу. Цветовая полоса блокируется тестовым сигналом (1 kHz).
24 Кнопка <LCD BACKLIGHT> (стр. 41)
Позволяет выбрать яркость подсветки ЖК-монитора.
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Глава 3

Подготовка

Прежде чем использовать камеру, подключите батарею, в соответствии с процедурой, описанной в этой главе. Также в этой главе описано, как
установить аксессуары.

Глава 3 Подготовка — Источник питания

Источник питания
В качестве источника питания можно использовать батарею или блок питания.

Зарядка аккумуляторной батареи
Батарея продается незаряженной. Полностью зарядите батарею в сетевом адаптере переменного тока перед использованием.
Рекомендуется приобрести дополнительную батарею.
Индикатор <POWER>
К розетке питания
(2)

(1)

Индикатор <CHARGE>
Рис. 1

Рис. 2

1 Установите батарею горизонтально вдоль метки

Рис. 3

в сетевой адаптер переменного тока и задвиньте ее (Рис. 1).

Плотно вставьте ее.

2 Подключите кабель питания переменного тока. (Рис. 2)
Подключите кабель в порядке, указанном на рисунке.
ffИндикатор <POWER>

- После подключения кабеля питания переменного тока загорится индикатор.
ffИндикатор <CHARGE>
- Индикатор горит: выполняется зарядка.
- Не горит: зарядка завершена.
- Мигает: повторно установите батарею.

3 Выдвиньте батарею, чтобы отсоединить ее. (Рис. 3)
rr Стандартное время зарядки и время записи
Номер детали батареи

Напряжение/емкость

Время зарядки

Время непрерывной съемки

VW‑VBD58 (входит в комплект)

7,2 V/5800 mAh

Прибл. 380 мин.

Прибл. 90 мин.

CGA‑D54/CGA‑D54s (приобретается
дополнительно)

7,2 V/5400 mAh

Прибл. 330 мин.

Прибл. 85 мин.

ffВремя указано для температуры окружающей среды 20 °C и относительной влажности при эксплуатации 60%. При другой температуре и
влажности длительность зарядки может возрасти.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Непрерывное время записи указано для следующих условий. Если видеокамера используется в других условиях, непрерывное время записи
может уменьшиться.
- При открытом ЖК-мониторе
- Если в главном меню → [OUTPUT SEL] → [SDI OUT] задано [OFF]
- Если в главном меню → [OUTPUT SEL] → [VIDEO OUT] задано [OFF]
- Если кабель не вставлен в разъем <HDMI OUT>
tt При использовании и зарядке батарея и видеокамера нагреваются.
tt Перед хранением батареи следует разрядить.
tt При длительном хранении батареи следует подзаряжать один раз в год и полностью разряжать их, используя в видеокамере, прежде чем
возвратить в хранилище.
tt Если батарея чрезмерно нагрета или охлаждена, перед началом зарядки индикатор <CHARGE> мигнет несколько раз.
tt Если батарея в течение длительного времени не использовалась и была разряжена, перед началом зарядки индикатор <CHARGE> мигнет
несколько раз.
tt Если индикатор <CHARGE> продолжает мигать даже при использовании батареи при оптимальной температуре, возможно, поврежден
сетевой адаптер переменного тока или батарея. Свяжитесь с дилером.
tt Если батарея теплая, ее зарядка может занять больше времени, чем обычно.
tt Если сетевой адаптер переменного тока используется возле радио, звучание радио может быть нарушено. Батарея и сетевой адаптер
переменного тока следует использовать на расстоянии не менее 1 m от радио.
tt При использовании сетевого адаптера переменного тока может возникать шум, который не является признаком неисправности.

rr Поставляемая в комплекте батарея
ffФункция отображения оставшегося заряда батареи
Примерный уровень оставшегося заряда батареи можно проверить на светодиодном экране батареи.
Отображаемый уровень зарядки батареи при подключении батареи к камере и съемке и когда батарея не подключена может отличаться.
ffПоставляемая в комплекте батарея предназначена для использования только в этой камере.
Не используйте ее в других устройствах.
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Подсоединение и отсоединение батареи
Подсоединение

1 Вставьте батарею до щелчка.
Отсоединение
Кнопка высвобождения фиксации

Переключатель питания

Кнопка отсоединения батареи

1 Нажав кнопку высвобождения фиксации, переместите переключатель питания в положение <OFF>.
Убедитесь, что ЖК-монитор погас.

2 Поднимите и извлеките батарею, удерживая нажатой кнопку отсоединения батареи.
Во избежание падения батареи поддерживайте ее рукой.

Использование блока питания
Подсоединение

К розетке питания
(1)

Разъем <DC IN 12V>

1 Подключите кабель питания переменного тока.
Подключите кабель в порядке, указанном на рисунке.
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(2)
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2 Подключите блок питания к разъему <DC IN 12V>.
Отсоединение

1 Нажав кнопку высвобождения фиксации, переместите переключатель питания в положение <OFF>.
Убедитесь, что ЖК-монитор погас.

2 Отсоедините блок питания от разъема <DC IN 12V>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если видеокамера не используется, отсоедините кабель питания переменного тока от розетки питания.
tt Используйте поставленный в комплекте блок питания. Не используйте другие блоки питания.
tt Блок питания можно подключить при подсоединении батареи к видеокамере. Если блок питания подключен, видеокамера переключается на
питание от блока питания. Если блок питания отсоединен, видеокамера работает от батареи.
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Подсоединение и регулировка аксессуаров
Регулировка ремешка
Отрегулируйте ремешок по своей руке.

1 Откройте крышку и отрегулируйте длину ремешка.
2 Установите крышку на место.
Плотно закрепите крышку.

Прикрепление наплечного ремня
Присоедините плечевой ремень к узлам крепления.

Длиннее 20 mm

Длиннее 20 mm

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь в надежном присоединении плечевого ремня.

Прикрепление бленды объектива
Отсоединение

1 Поверните бленду объектива против часовой стрелки.
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Подсоединение
Центральная часть видеокамеры

Сторона бленды объектива с метками

1 Совместите метки на бленде объектива с центром корпуса камеры и закрепите.
Установите бленду объектива так, чтобы сторона с метками была направлена вверх.

2 Поверните бленду объектива по часовой стрелке до щелчка.
Открытие и закрытие крышки объектива.
Рычаг открытия/закрытия крышки объектива позволяет открывать и закрывать крышку объектива.
Откройте крышку объектива, чтобы снять видео или фото.
Если камера не используется, закройте крышку для защиты объектива.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Не прилагайте усилие к крышке объектива. Это может привести к повреждению крышки объектива и самого объектива.

Подсоединение окуляра
Паз

1 Подсоедините окуляр, совместив паз на соединительной части окуляра с внутренним выступом окуляра.
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Подсоединение переднего микрофона
Предусмотрена возможность установки микрофонов, таких как остронаправленный микрофон AG‑MC200G (приобретается дополнительно).
Винты защиты резьбовых отверстий крепятся к корпусу видеокамеры. Отвинтите эти винты при закреплении держателя микрофона.
Винт держателя микрофона
Зажим кабеля микрофона
Держатель микрофона

Разъем <AUDIO INPUT 1>
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1 Подсоедините держатель микрофона. (Рис. 1)
2 Установите микрофон и затяните зажимной винт держателя микрофона. (Рис. 2)
3 Подключите кабель микрофона к разъему <AUDIO INPUT 1> видеокамеры. (Рис. 3)
4 Закрепите кабель микрофона зажимом.
5 Установите переключатель <INPUT 1> в положение, соответствующее подключаемому микрофону.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для закрепления держателя микрофона винты, изначально установленные на видеокамере, не используются. Используйте специальные
винты, поставляемые в комплекте с видеокамерой, для крепления держателя микрофона.

Установка на штатив
В отверстия крепления штатива можно вставлять винты 1/4‑20 UNC и 3/8‑16 UNC. Используйте отверстия, соответствующие диаметру
зажимного винта штатива.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Используйте штатив в безопасных местах.
tt Глубина отверстий крепления штатива составляет 5,5 mm. При установке видеокамеры на штатив не перетяните винт штатива.
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Включение/выключение питания

Кнопка высвобождения фиксации

Переключатель питания

Включение питания

1 Нажав кнопку высвобождения фиксации, переместите переключатель питания в положение <ON>.
При этом включится ЖК-монитор.

Выключение питания

1 Нажав кнопку высвобождения фиксации, переместите переключатель питания в положение <OFF>.
При этом ЖК-монитор тухнет.

– 32 –

Глава 3 Подготовка — Установка даты/времени внутренних часов

Установка даты/времени внутренних часов
Значение времени записывается вместе с видеоматериалами (роликом) и влияет на последовательность отображения пиктограмм. Перед
записью не забудьте проверить и установить дату и часовой пояс.

1 Нажмите кнопку <MENU> и удерживайте ее не менее 3 секунд.
ffГлавное меню отобразится в видоискателе и на ЖК-мониторе.

2 Выберите главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [CLOCK SETTING], чтобы указать год, месяц, день и время.
Более подробную информацию о меню настроек см. в разделе «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

3 Выберите главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [TIME ZONE], чтобы установить разность от среднего времени по
Гринвичу.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы изменить дату и время внутренних часов, войдите в GPS, включив функцию GPS.

rr Таблица часовых поясов
Разница во времени

Регион

Разница во времени

00:00 Гринвич

Регион

+01:00 Центральноевропейское время

−00:30

+01:30

−01:00 Азорские острова

+02:00 Восточноевропейское время

−01:30

+02:30

−02:00 Среднеатлантическое время

+03:00 Москва

−02:30

+03:30 Тегеран

−03:00 Буэнос-Айрес

+04:00 Абу-Даби

−03:30 Остров Ньюфаундленд

+04:30 Кабул

−04:00 Галифакс

+05:00 Исламабад

−04:30

+05:30 Бомбей

−05:00 Нью-Йорк

+06:00 Дакар

−05:30

+06:30 Янгон

−06:00 Чикаго

+07:00 Бангкок

−06:30

+07:30

−07:00 Денвер

+08:00 Пекин

−07:30

+08:30

−08:00 Лос-Анджелес

+09:00 Токио

−08:30

+09:30 Дарвин

−09:00 Аляска

+10:00 Гуам

−09:30 Маркизские острова

+10:30 Остров Лорд-Хау

−10:00 Гавайи

+11:00 Соломоновы острова

−10:30

+11:30 Остров Норфолк

−11:00 Острова Мидуэй

+12:00 Новая Зеландия

−11:30

+12:45 Острова Чатем

−12:00 Атолл Кваджалейн

+13:00

+00:30

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Установите данные настройки перед первым использованием видеокамеры. После этого не изменяйте данные настройки в ходе
использования.
tt Погрешность часов составляет приблизительно ±30 секунд в месяц при выключенном питании. При необходимости точного времени
проверяйте и устанавливайте время при включении питания.
tt Внутренние часы работают несколько лет, питаясь от встроенной литиевой батареи видеокамеры. После разрядки этой батареи в
видоискателе и на ЖК-мониторе при включении видеокамеры отображается [BACKUP BATT EMPTY]. Дополнительные сведения см. в
разделе «Техническое обслуживание» (стр. 205).
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Карта P2
Вставка карты P2
При первом использовании видеокамеры не забудьте предварительно установить дату и время. (стр. 33)
Выберите и используйте слот карты памяти microP2 или P2 видеокамеры.
Слот карты памяти 1 microP2

Светодиод обращения к карте памяти microP2

Кнопка извлечения

Слот карты памяти P2

Крышка слота для карты

Слот карты памяти 2 microP2
Рис. 1

Светодиод обращения к карте памяти P2

Рис. 2

Рис. 3

1 Выберите использование слота карты памяти microP2 или P2.
1) Выберите значение [REC MEDIA] в главном меню → [RECORDING SETUP].
2) При использовании карт памяти microP2 выберите [microP2], а при использовании карт памяти P2 - [P2].

2 Откройте крышку слота карты. (Рис. 1)
3 Вставьте карту в слот карты. (Рис. 2)
ffКарты памяти microP2

- Вставьте, направив поверхность с этикеткой влево.
- Предусмотрено два слота для карт памяти microP2.
ffКарты памяти P2
- Вставьте карту, направив логотип влево, чтобы выдвинулась кнопка извлечения.
- Нажмите выдвинувшуюся кнопку извлечения вверх.

4 Убедитесь, что светодиод обращения к карте P2 горит оранжевым или зеленым. (Рис. 3) (стр. 35)

Если в слоты карты памяти вставлены две карты памяти microP2, запись будет выполняться в последовательном порядке, начиная с карты
памяти microP2 с меньшим номером слота. Однако независимо от номера слота, если карта памяти microP2 вставлена позже, доступ к
этой карте памяти microP2 будет выполнен после обращения к вставленным ранее картам памяти microP2.
ffПример: Когда карты памяти microP2 вставлены в два слота
Если карты памяти microP2 вставляются в два слота, карты используются как карта P2 сначала карта в слоте под номером 1 → 2. Если
карта памяти microP2 извлечена из слота 1 и снова вставлена в него, запись на карту памяти microP2 будет начинаться в следующем
порядке: слот 2 → 1.
Порядок записи на карту памяти microP2 сохраняется даже при отключении видеокамеры. При включении видеокамеры запись
выполняется на ту же карту памяти microP2, на которую она выполнялась до отключения видеокамеры.

5 Закройте крышку слота карты.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы включить запись на карту памяти, нажмите кнопку USER, для которой установлено [REC MEDIA].
tt Закрывайте крышку слота карты, чтобы предотвратить падение, проникновение пыли и накопление статического электричества.
tt Форматируйте карты P2 только на устройстве P2.
tt Карту памяти microP2 с подсоединенным адаптером карты microP2 (AJ‑P2AD1G) не следует вставлять в слот карты памяти P2 видеокамеры.
tt Если карты памяти SDHC/SDXC, не соответствующие картам памяти microP2, вставляются в слот карты памяти microP2, правильность
работы не гарантируется.
tt При медленной вставке карты памяти microP2 возможно отображение [FORMAT ERROR!] или [NOT SUPPORTED!]. В этом случае следует
повторно вставить карту.
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Извлечение карты P2

Рис. 1

Рис. 2

1 Откройте крышку слота карты.
2 Извлеките карту.
ffКарты памяти microP2

- Нажмите карту microP2 в видеокамере и отпустите.
- Карта памяти microP2 выйдет из слота и карту microP2 можно извлечь.
ffКарты памяти P2
- Поднимите кнопку извлечения (Рис. 1) и нажмите ее (Рис. 2).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При доступе к карте P2 или ее распознавании после вставки (светодиод обращения к карте P2 мигает оранжевым) не извлекайте карту. Это
может привести к сбоям в работе.
tt Если карта P2 извлекается во время обращения к ней, на ЖК-мониторе или экране видоискателя отображается [TURN POWER OFF], а также
индикатор съемки или другое предупреждение. Кроме того, все светодиоды обращения к карте P2 часто мигают оранжевым. Выключите
питание. (стр. 208)
tt При извлечении карты P2 во время обращения к ней видеоролики могут быть повреждены. Проверьте ролики и при необходимости
выполните их восстановление. (стр. 121)
tt При извлечении карты P2 при форматировании форматирование карты P2 может быть выполнено неправильно. В этом случае на ЖКмониторе или экране видоискателя отображается [TURN POWER OFF]. Отключите питание и включите его снова, а затем переформатируйте
карту P2.
tt Если карта P2 вставляется в другой слот во время воспроизведения, вставленная карта не распознается и светодиод обращения к карте P2
не горит. Распознавание карты P2 начинается после завершения воспроизведения.
tt Даже если карта P2 была вставлена в пустой слот во время записи, карта P2 может быть не распознана немедленно в следующих случаях:
- Непосредственно после предварительной записи
- Непосредственно после переключения слота записи.
tt Можно сделать так, чтобы светодиод обращения к карте P2 не загорался, при помощи главного меню → [OTHER FUNCTIONS] → [ACCESS
LED]. В этом случае выключите питание прежде, чем извлечь карту, или после того, как карта вставлена или после того, как операция
(запись, воспроизведение и т.д.) остановилась, дождитесь окончания зарядки прежде, чем вынуть карту.

Предотвращение случайного удаления
Для предотвращения случайного удаления записи на карте P2 активируйте включатель защиты от записи на карте P2, установив его в
положение Protect (или LOCK).

Выключатель защиты от записи

Выключатель защиты от записи

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Включение защиты от записи может быть выполнено во время обращения к карте (при записи или воспроизведении), однако она вступит в
силу только после прекращения обращения к карте.

Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2
Светодиод обращения к карте
P2
Горит зеленым

Состояние карты P2
Запись возможна

Чтение/запись данных возможны.
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[ACTIVE]
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Светодиод обращения к карте
P2

Состояние карты P2

Индикация проверки режима*

Горит оранжевым

Карта выбрана для
целевой записи

Чтение/запись данных возможны. Производится
целевая запись на карту (включая циклическую
запись).

[ACTIVE]

Мигает оранжевым

Осуществляется доступ

Выполняется запись или чтение данных с карты.

[ACCESSING]

Быстро мигает оранжевым

Распознавание карты.

Идет распознавание карты P2.

[INFO READING]

Карта заполнена

На карте P2 не осталось свободного места.
Разрешено только чтение.

[FULL]

Защита от записи

Выключатель защиты от записи на карте P2
находится в положении Protect. Разрешено только
чтение.

[PROTECTED]

Запись на карту
невозможна

Запись в заданном формате невозможна на карту
памяти SD. Для записи на карту измените формат
записи или используйте карту P2.

[REC IMPOSSIBLE]

Медленно мигает зеленым

Карта, вставленная в другой слот ([P2] или [microP2]),
Целевая запись в этот слот
отличный от того, что выбран в главном меню →
[FULL]
невозможна
[RECORDING SETUP] → [REC MEDIA].

Выкл

Карта не поддерживается

Эта карта не может быть использована в
видеокамере. Вставьте другую карту.

Недопустимый формат

Карта P2 отформатирована неправильно. Выполните
[FORMAT ERROR]
форматирование карты.

Карта не вставлена

Карта P2 не установлена. Ожидание распознавания
карты.

[NO CARD]

Нераспознанная карта

Невозможно распознать данную карту памяти
microP2. Войдите в главное меню → [CLIP] →
[AUTHENTICATE] и введите пароль.
Подробную информацию см. в разделе
«Идентификация CPS вручную» (стр. 128).

[AUTH NG]

[NOT SUPPORTED]

* Проверка режима отображается на ЖК-мониторе или экране видоискателя. Подробную информацию см. в разделе «Отображение состояния на
экране» (стр. 160).

Время записи на карту P2
rr Карта P2 не поддерживается в данной видеокамере
Видеокамера поддерживает карты памяти P2 и microP2 емкостью от 4 GB до 64 GB.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты AJ‑P2C002SG (2 GB) нельзя использовать.
tt Когда выбран параметр AVC‑Intra 200 и AVC‑Intra 100 в режиме 1080/59,94P или 1080/50P, запись на следующие карты P2 невозможна.
- Карты памяти P2 серии R, A или E
tt В зависимости от типа используемой карты P2 может потребоваться обновление драйвера видеокамеры. (стр. 213)
tt Самую свежую информацию, не вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, можно найти на веб-сайте (адрес сайта указан далее) в
разделе службы технической поддержки.
http://pro-av.panasonic.net/

rr Время записи на карту P2
(Пример использования карты емкостью 64 GB)
Режим системы

1080P

1080i, 720P

480i, 576i

Формат записи (кодек)

Время записи

AVC‑Intra 200 30PN
AVC‑Intra 200 25PN
AVC‑Intra 100

Прибл. 32 мин.

AVC‑LongG 25

Прибл. 128 мин.

AVC‑LongG 12

Прибл. 240 мин.

AVC‑Intra 200

Прибл. 32 мин.

AVC‑Intra 100

Прибл. 64 мин.

AVC‑Intra 50

Прибл. 128 мин.

AVC‑LongG 50

Прибл. 128 мин.

AVC‑LongG 25

Прибл. 256 мин.

AVC‑LongG 12

Прибл. 480 мин.

DVCPRO HD

Прибл. 64 мин.

DVCPRO50

Прибл. 128 мин.

DVCPRO

Прибл. 256 мин.

DV

Прибл. 256 мин.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В приведенной выше таблице показано время при обычной записи. При записи в собственном формате время записи увеличивается в
зависимости от режима системы.
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tt При использовании карт P2 емкостью 32 GB время записи составляет 1/2 от указанного выше времени записи. При использовании карт
P2 емкостью 16 GB время записи составляет 1/4 от указанного выше времени записи, а при использовании карт P2 емкостью 8 GB время
записи составляет 1/8.
tt Указанный объем включает в себя зону управления и другие области, в связи с чем общее свободное место для записи несколько меньше,
чем в приведенной выше таблице.

Разделение роликов, записываемых на карты P2
Если в видеокамере используются карты P2 емкостью 8 GB или более, при превышении указанной длительности непрерывной единичной
записи запись продолжится как другой ролик. Также при выполнении операций с пиктограммами для роликов (отображение, удаление,
восстановление и т. д.) на устройствах P2 ими можно управлять как одним роликом. Такие записи также можно отображать в виде отдельных
роликов, используя программу нелинейного редактирования и компьютер. При записи на карты памяти microP2 емкостью более 32 GB с
использованием кодека AVC‑LongG запись можно продолжить в том же ролике, выбрав пункт [ONE FILE] в главном меню → [RECORDING
SETUP] → [FILE SPLIT]. Запись также будет разделена на запись файлов продолжительностью приблизительно 128 секунд каждый, если в
главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] выбран пункт [SHORT SPLIT]. Тем не менее, эти записи можно использовать как один
ролик, когда используются пиктограммы роликов на устройстве P2. При использовании функции записи во время загрузки данных можно
увеличить время уменьшения раздела записываемого файла и начала передачи ролика, выбрав пункт [SHORT SPLIT]. Пункт [SHORT SPLIT]
отключен в режиме интервальной записи, записи в один ролик, циклической записи и фоновой записи.
Формат записи (кроме записи в собственном формате)

Время непрерывной записи

AVC‑Intra 200 (720P)
AVC‑Intra 100 (1080P)

Прибл. 3 мин.

AVC‑Intra 100 (1080i)
DVCPRO HD

Прибл. 5 мин.

AVC‑LongG 50
AVC‑Intra 50
DVCPRO50

Прибл. 10 мин.

AVC‑LongG 25
DVCPRO
DV

Прибл. 20 мин.

AVC‑LongG 12

Прибл. 40 мин.

CPS (Content Protection System)
Карта памяти microP2 поддерживает функцию защиты «Content Protection System», обеспечивающую зашифрованное форматирование для
предотвращения утечки данных третьим лицам.
Для использования функции CPS установите пароль CPS на видеокамере и включите функции проверки подлинности и зашифрованного
форматирования на карте памяти microP2. Поскольку зашифрованная карта памяти microP2 автоматически распознается между устройствами
с одинаковым паролем CPS, запись и воспроизведение на карте памяти microP2 включается. Подробную информацию см. в разделе
«Установка пароля CPS» (стр. 128).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Установку или удаление CPS можно выполнить в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].
tt Можно ввести не более 16 символов.
tt Зашифрованная карта памяти microP2, установленная в слот для карт памяти SD компьютера, не будет распознана.
tt Если карту невозможно распознать, выполните проверку подлинности, введя верный пароль или осуществив форматирование, и
используйте карту как устройство для записи. Запись данных на нераспознанную карту проверить невозможно. Не выполняйте с
установленной нераспознанной картой памяти никакие другие действия, кроме ввода пароля вручную и форматирования.
tt Для обращения к зашифрованной карте с компьютера в режиме устройства USB следует выполнить проверку подлинности зашифрованной
карты с помощью P2 Viewer Plus.

Работа с данными, записанными на картах P2
Карты P2 - это карты памяти на полупроводниках, используемые в качестве носителей информации в производстве профессиональной
видеопродукции и в широковещательных устройствах, которые составляют линейку продукции DVCPRO P2.
ffПоскольку в формате данные записываются в виде файлов P2, они идеально подходят для обработки на компьютере. Файловая структура
имеет уникальный формат, который в добавление к изображению и звуку, записанных в виде файлов в формате MXF, содержит другие
важные информационные данные. На рисунке, приведенном ниже, показано, как связны данные в формате в структуре папок P2.
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Глава 3 Подготовка — Карта P2
Накопитель:\
CONTENTS
AVCLIP
AUDIO
CLIP
ICON
PROXY
VIDEO
VOICE
LASTCLIP.TXT*
Все эти папки являются обязательными.
Даже в случае изменения или потери каких-либо из этих данных, они не
будут распознаны как данные P2, и дальнейшее использование карты в
устройствах P2 может быть невозможно.
В этот файл была записана информация о последнем ролике,
записанном при помощи устройства P2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты P2, отформатированные в устройствах, не совместимых с картами памяти microP2, не имеют папки AVCLIP. Для карт P2 без папки
AVCLIP папка создается автоматически при выполнении записи в устройствах, совместимых с картами памяти microP2.
tt Для предотвращения потери данных при копировании данных с карты P2 на компьютер или записи данных, которые были сохранены на
компьютере, обратно на карту P2, загрузите программное обеспечение «P2 Viewer Plus». Для получения дополнительной информации о
загрузке P2 Viewer Plus и операционной среды обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
tt Выполните перечисленные ниже действия, чтобы использовать для передачи данных на компьютер такие стандартные ИТ-инструменты, как
Microsoft Windows Explorer или Apple Finder. Используйте P2 Viewer Plus для записи данных на карту P2.
- Перемещайте соответствующую папку CONTENTS и файл LASTCLIP.TXT вместе, как единый набор данных.
- Не перемещайте файлы из папки CONTENTS по отдельности.
- При копировании обязательно копируйте файл LASTCLIP.TXT и папку CONTENTS вместе.
- При копировании данных с нескольких карт P2 на компьютер, создайте отдельные папки для каждой карты P2 во избежание перезаписи
роликов с одинаковыми именами.
- Не удаляйте данные, находящиеся на карте P2.
- Форматируйте карты P2 на устройстве P2 или P2 Viewer Plus.
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Глава 3 Подготовка — Назначение функций кнопкам USER

Назначение функций кнопкам USER
Выбранные функции могут быть назначены USER1 - USER8.
Задайте функции, которые следует назначить [USER1] - [USER8] в главном меню → [USER SW].
Проверьте данные о настройках с помощью кнопки <DISP/MODE CHK>.
Следующие функции назначаются кнопкам USER1 - USER8 в качестве заводских настроек. (Номера кнопок USER отображаются в
видеокамере.)
ffUSER1: <FOCUS ASSIST>
ffUSER2: <MACRO>
ffUSER3: <OIS>
ffUSER4: <ZEBRA>
ffUSER5: <WFM>
ffUSER6: <A.IRIS.LEVEL>
ffUSER7: <SLOT SEL>
ffUSER8: <IRIS>
USER3
USER1

USER8

USER4

USER2

USER7
USER6

USER5

Доступные функции
Параметр
[INHIBIT]
[SCENE FILE SEL]

Описание
Отключает назначение функций.
Назначение функции отображения экрана (главное меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT]), на котором пользователи могут
выбрать файл условий съемки.

[LEVEL GAUGE]

Включает/выключает функцию отображения индикатора уровня.

[LEVEL GAUGE
RESET]

Задает функцию, устанавливающую уровень с использованием текущих указаний по настройке по горизонтали и вертикали в
качестве справочных значений. При длительном нажатии заданной кнопки восстанавливаются заводские настройки.

[WFM]
[D.ZOOM]

Назначает функцию для переключения отображения формы сигнала. Выберите экран сигналов в главном меню → [SW MODE] →
[WFM MODE].
Назначает функцию цифрового зуммирования. Увеличивает угол поля зрения на 2x, 5x и 10x по вертикали и по горизонтали.

[DRS]

Назначает функцию расширителя динамического диапазона.

[FBC]

Включает/выключает функцию устранения полос от вспышек.

[S.GAIN]

Назначает функцию повышения усиления до 24 dB и более. Выберите значение усиления в главном меню → [SW MODE] →
[SUPER GAIN].

[1S.EXP.]

Включение/выключение функции экспозиции в течение одной секунды.

[ATW]

Включает/выключает функцию автоматического слежения за балансом белого.

[ATW LOCK]

Фиксирует баланс белого в неизменном состоянии при нажатии во время работы функции автоматического слежения за
балансом белого. При повторном нажатии снова возобновляет функцию автоматического слежения за балансом белого.

[SPOTLIGHT]

Включает/выключает функцию автоматической регулировки диафрагмы при освещении прожектором.

[BACKLIGHT]

Включает/выключает функцию автоматической регулировки диафрагмы для компенсации задней подсветки.

[BLACKFADE]

Назначает функции затухания всего изображения и перехода к черному цвету.

[WHITEFADE]

Назначает функции затухания всего изображения и перехода к белому цвету.

[A.IRIS LEVEL]

Включает/выключает функцию автоматической настройки диафрагмы.

[IRIS]
[Y GET]
[FOCUS ASSIST]
[FOCUS MACRO]
[OIS]
[FAST ZOOM]
[ZEBRA]
[EVF ON/OFF]

Назначает функцию переключения с автоматической на ручную регулировку диафрагмы.
Назначает функцию отображения уровня яркости изображения в положении, заданном квадратной меткой вокруг центра.
Включение/отключение функции помощи при фокусировке, которая настраивается в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS
ASSIST MODE].
Переключает настройки макрофокуса. Эффекты функции макросъемки устанавливаются в главном меню → [SW MODE] →
[MACRO MODE].
Включает/отключает стабилизатор изображения.
Повышение скорости зума при нажатии рычага зума до упора (переключатель HANDLE ZOOM на панели с ручкой должен
находиться в положении <VAR>).
Назначает функцию отображения зебры и метки.
Назначает функцию отображения изображений в видоискателе.
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Глава 3 Подготовка — Назначение функций кнопкам USER
Параметр
[PRE REC]

Описание
Назначает функцию для включения/выключения функции предварительной записи.

[TEXT MEMO]

Назначает функцию текстового примечания.

[SHOT MARK]

Назначает функцию метки фрагмента.

[DEL LAST CLIP]

Назначает функцию для удаления последнего записанного ролика.

[SLOT SEL]

Назначает функцию переключения карты для записи, если в слот карты памяти microP2 вставлены две или более карты.

[REC MEDIA]

Установка функции выбора целевого слота для записи (слот карты памяти P2 или microP2). Данный параметр связан со
значением, заданным в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA].

[AUDIO MON SEL]

Назначает функцию переключения между экраном аудиометра и аудиоканала ([CH1]/[CH2] и [CH3]/[CH4]) для аудиовхода
(головная гарнитура, встроенный динамик, разъем <AUDIO OUT> и <HDMI OUT>) при нажатой кнопке.

[REC CHECK]

Назначает функцию проверки записи.

[BACKGR REC
PAUSE]

Назначает функцию для отмены фоновой записи для слота 2. Удерживайте назначенную кнопку приблизительно 5 секунд, чтобы
остановить фоновую запись.

[USB MODE]
[PLAYLIST]
[REC DURING
UPLOAD]

Назначает функцию для включения/выключения режима устройства USB или хост-режима USB.
Назначает функцию переключения входа в режим редактирования списка воспроизведения или выхода из него.
Назначает функцию для включения/выключения функции записи во время загрузки данных.
Данный параметр связан со значением, заданным в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC
DURING UPLOAD].

[UPLOAD LIST]

Назначает функцию для отображения списка загрузки функции записи во время загрузки данных. Чтобы закрыть список загрузки,
нажмите кнопку <EXIT>.

[STREAMING
START]

Назначает функцию запуска/остановки потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр связан со значением, заданным в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При отключении видеокамеры также отключаются следующие функции.
[WFM]/[D.ZOOM]/[FBC]/[S.GAIN]/[ATW]/[ATW LOCK]/[SPOTLIGHT]/[BACKLIGHT]/[BLACKFADE]/[WHITEFADE]/[Y GET]/[FOCUS ASSIST]/[FAST
ZOOM]/[EVF ON/OFF]/[AUDIO MON SEL]/[USB MODE]/[PLAYLIST]
tt Если включена функция [FAST ZOOM], звук зума станет громче, чем обычно.
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Глава 3 Подготовка — Регулировка и настройка ЖК-монитора

Регулировка и настройка ЖК-монитора
Использование ЖК-монитора
ЖК-монитор данной видеокамеры имеет размер 3,5. Используйте видоискатель или ЖК-монитор, в зависимости от цели и условий съемки.

Рис. 1

Рис. 2

1 Откройте ЖК-дисплей. (Рис. 1)

При открытии ЖК-монитора включается освещение. После закрытия монитора освещение отключается.

2 Установите удобное положение ЖК-монитора. (Рис. 2)

Возможен поворот на 90° по отношению к объективу и на 180° относительно пользователя.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Плотно закрывайте ЖК-монитор.
tt Не прилагайте излишнего усилия к ЖК-монитору при открытии, поскольку в этом случае он может быть поврежден.
tt При резком перепаде температур на панели ЖК-монитора может возникнуть конденсат. Его следует удалить мягкой сухой тканью.
tt Если видеокамера слишком холодная, цвета на ЖК-мониторе после включения питания могут потемнеть. Обычная яркость экрана будет
восстановлена, когда повысится температура внутри камеры.
tt Яркость или насыщенность изображения в видоискателе и на ЖК-мониторе может отличаться от изображения на ТВ-мониторе.
Окончательную проверку следует выполнить на ТВ-мониторе.

Настройка ЖК-монитора
rr Настройка яркости, контрастности и уровня цвета
Отрегулируйте [LCD BRIGHTNESS] (яркость), [LCD CONTRAST] (контрастность) и [LCD COLOR LEVEL] (уровень цвета) в главном меню →
[DISPLAY SETUP] → [LCD SETTING].
Данные настройки не влияют на записываемые изображения.

rr Настройка задней подсветки
Позволяет переключать яркость задней подсветки ЖК-монитора. Существует два способа сделать это:
ffВ главном меню → [DISPLAY SETUP] → [LCD SETTING] → [LCD BACKLIGHT].
ffНажмите кнопку <LCD BACKLIGHT>. При каждом нажатии кнопки выполняется переключение в следующем порядке [0] → [1] → [−3] → [−2] →
[−1].

Зеркальная съемка
Если в ходе записи ЖК-монитор повернут к объективу, а для видеокамеры выбран параметр [MIRROR] в главном меню → [DISPLAY SETUP]
→ [SELF SHOOT], изображение на ЖК-мониторе отображается отраженных слева направо. Таким образом выполняется съемка зеркального
отображения. Обратите внимание на то, что горизонтальное отражение выполняется только на ЖК-мониторе. Запись выполняется в
нормальном режиме.

Выделение контуров изображения
Чтобы упростить фокусировку, выделите контуры изображений на ЖК-мониторе.
При выделении контуров на ЖК-мониторе результирующее изображение видеокамеры и записанные изображения не изменяются.
Чтобы выделить контуры, задайте [ON] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [EVF DETAIL] и настройте [EVF PEAK LEVEL] и [EVF PEAK
FREQ] в главном меню → [DISPLAY SETUP].
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Глава 3 Подготовка — Регулировка и настройка видоискателя

Регулировка и настройка видоискателя
Видоискатель данной видеокамеры имеет размер 0,5 и является органическим EL. Используйте видоискатель или ЖК-монитор, в зависимости
от цели и условий съемки.

Использование видоискателя
Если ЖК-монитор использовать сложно из-за яркой освещенности окружающей среды, проверить изображение можно через видоискатель.
При размещении глаза возле видоискателя датчик глаза активируется и изображение отображается автоматически.
ffДля датчика глаза можно задать чувствительность [HIGH] или [LOW] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [EYE SENSOR].
ffПравильность функционирования датчика глаз зависит от формы очков, которые носит оператор, способа держания камеры и освещенности
наглазника. Если датчик глаз функционирует неправильно, переключите отображение изображения, назначив [EVF ON/OFF] кнопке USER.
Рычаг диоптрийной настройки

Датчик глаз

1 Установите удобное положение экрана видоискателя.

Видоискатель можно поднять вертикально примерно на 90 градусов.

2 Настройте четкость отображения символов на экране видоискателя рычагом диоптрийной настройки.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Яркость или насыщенность цветов изображения в видоискателе и на ЖК-мониторе может отличаться от изображения на ТВ-мониторе.
Окончательную проверку следует выполнить на ТВ-мониторе.

Настройка видоискателя
rr Настройка яркости, контрастности и уровня цвета
Отрегулируйте [EVF BRIGHTNESS] (яркость), [EVF CONTRAST] (контрастность) и [EVF COLOR LEVEL] (уровень цвета) в главном меню →
[DISPLAY SETUP] → [EVF SETTING].
Данные настройки не влияют на записываемые изображения.

rr Переключение между цветным и черно-белым отображением
Экран видоискателя можно переключить с цветного на черно-белый режим. В главном меню → [DISPLAY SETUP] → [EVF SETTING] → [EVF
COLOR].

Выделение контуров изображения
Чтобы упростить фокусировку, выделите контуры изображений в видоискателе.
При выделении контуров на ЖК-мониторе результирующее изображение видеокамеры и записанные изображения не изменяются.
Чтобы выделить контуры, задайте [ON] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [EVF DETAIL] и настройте [EVF PEAK LEVEL] и [EVF PEAK
FREQ] в главном меню → [DISPLAY SETUP].
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Индикатор записи
Чтобы задать работу индикатора съемки при фотографировании, установите любые параметры, кроме [OFF] в главном меню → [OTHER
FUNCTIONS] → [TALLY LAMP].
Также индикатор съемки мигает при возникновении следующих ситуаций:
ffОставшийся заряд батареи исчерпан (четыре раза в секунду)
ffКарта P2 имеет меньше свободной памяти, чем требуется для записи, а также если низкий заряд батареи (один раз в секунду)
ffКарта P2 извлекается в то время, когда к ней выполняется обращение (четыре раза в секунду)
ffКарта P2 больше не имеет свободной памяти для записи (четыре раза в секунду)
ffОтображаются предупреждения о ненормальных условиях записи (колебание опорного сигнала на разъеме <GENLOCK IN/VIDEO OUT> и
системная ошибка или ошибка записи) (четыре раза в секунду)
Передний индикатор съемки

Задний индикатор записи
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Глава 4

Съемка

В этой главе описаны основные процедуры записи. Помимо этого, здесь описаны специальные методы съемки, такие как предварительная
запись и циклическая запись.

Глава 4 Съемка — Основные операции

Основные операции
В этом разделе описаны основные операции съемки. Прежде чем приступить к съемке, проверьте систему, чтобы убедиться в правильности
ее работы после выполнения подготовки.

Подготовка

1 Установите полностью заряженную батарею или подключите блок питания. (стр. 26)
2 Установите переключатель питания в положение <ON>. (стр. 32)
3 Вставьте карту P2. (стр. 34)
4 Отрегулируйте угол ЖК-монитора и видоискателя или другие условия. (стр. 41, 42)
5 Установите рычаг крышки объектива в положение <OPEN>. (стр. 30)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Даже если батарея полностью заряжена, оставшаяся емкость батареи может отображаться неправильно.

Съемка
Для выполнения съемки выполните следующие действия.
b

c

b

a

b

a: Переключатель <AUTO/MANUAL>
b: Кнопка записи (на панели с зажимом, на панели с ручкой, на передней панели)
c: Кнопка <REC CHECK>

1 Задайте настройки видео и ввод звука.

Перед выполнением съемки требуется настроить или отрегулировать следующие параметры.
ffПараметры изображения для функции яркости (диафрагма, усиление, затвор) и функции настройки баланса белого и пр.
ffПараметры аудиовхода для записи звука.
ffРегулировка уровня записи звука.

2 Выберите режим съемки с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>.
<AUTO>: автоматический режим
ff[A] отображается в верхней части экрана видоискателя и ЖК-монитора.

ffФокусировка, диафрагма, усиление, затвор и баланс белого регулируются автоматически.
ffМожно задать рабочие характеристики для автоматического режима в главном меню → [AUTO SW].
<MANUAL>: ручной режим
ffЧтобы отрегулировать фокусировку, диафрагму, усиление, скорость затвора и баланс белого вручную, выберите ручной режим камеры.
ffНастройте яркость, отрегулировав диафрагму и фильтр ND. (стр. 48)
ffДля настройки фокусировки вручную используйте функцию фокусировки. (стр. 49)
ffЧтобы настроить баланс белого, отрегулируйте баланс белого и баланс черного. (стр. 52)
ffЧтобы задать ввод звука и уровень записи, переключите ввод звука. (стр. 64)

3 Нажмите кнопку кнопка записи, чтобы начать запись.

ffЭта кнопка записи располагается в трех местах: на панели с зажимом, на панели с ручкой и на передней панели.
ffВо время записи индикатор съемки горит красным.

4 Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку кнопка записи.
5 Проверьте записанное видео.

По завершении записи при нажатии кнопки <REC CHECK> автоматически выполняется воспроизведение приблизительно трех последних
секунд последнего ролика.
Удерживайте нажатой кнопку <REC CHECK> в течение одной секунды, чтобы воспроизвести последние десять секунд последнего ролика.
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В данном случае можно проверить правильность записи видео.
ffПосле проверки выполняется возврат в режим ожидания записи.
ffДля роликов продолжительностью менее десяти секунд предыдущие ролики не воспроизводятся, даже если кнопка <REC CHECK>
удерживается нажатой после возврата к началу текущего ролика.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время режима ожидания записи и записи функциональные кнопки (<%>, <)>, <=/&>, <(>) не работают.
tt При съемке очень ярких объектов (таких как, солнце или осветительные приборы), возможно образование цветовых оттенков в областях,
прилегающих к объекту съемки.
tt При съемке под низким углом удобно использовать кнопку кнопка записи на панели с ручкой.
tt Эта кнопка записи на панели с ручкой оснащена механизмом блокировки во избежание случайного нажатия.
tt Кнопку кнопка записи на передней панели можно отключить, используя настройки. (стр. 143)
tt В следующих случаях для завершения записи на карту P2 может потребоваться некоторое время, даже если нажата кнопка записи
для остановки записи. Поэтому, если сразу нажать кнопку кнопка записи для начала записи, видеокамера работать не будет. В центре
экрана отобразится [REC PAUSE INVALID]. После завершения записи и исчезновения надписи [REC PAUSE INVALID] можно будет начать
следующую запись.
- Остановка кратковременной записи
- Остановка сразу после записи на две карты памяти microP2

Выбор разрешения, кодека и видеоформата для записи
Можно выбрать разрешение записи (1080P, 1080i, 720P, 480i, 576i), кодек записи (AVC‑Intra, AVC‑LongG, DVCPRO HD и пр.) и частоту кадров
записи.
В главном меню выберите → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] и [REC FORMAT].

rr Разрешение: 1920×1080
Параметр
[LINE&FREQ]
[1080‑59.94P]

[REC FORMAT]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

Формат записи

[CAMERA MODE]
—

1080/60P

[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]

1080/30PN Native

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

1080/24PN Native

[1080‑59.94i]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]
[DVCPRO HD/60i]

—

1080/60i

[1080‑50P]

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

—

1080/50P

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

—

1080/25PN Native

[1080‑50i]

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]
[DVCPRO HD/50i]

—

1080/50i

[1080‑23.98PsF]

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

1080/24PN Native
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rr Разрешение: 1280×720
Параметр
[LINE&FREQ]
[720‑60P]

[REC FORMAT]
[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

Формат записи

[CAMERA MODE]
—

720/60P

[DVCPRO HD/60P]
[AVC‑I100/30PN]

720/30PN Native

[AVC‑I100/24PN]
[720‑50P]

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

720/24PN Native
—

720/50P

[DVCPRO HD/50P]
[AVC‑I100/25PN]

720/25PN Native

rr Разрешение: 720×480
Параметр
[LINE&FREQ]
[480‑59.94i]

[REC FORMAT]
[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

Формат записи

[CAMERA MODE]
[60i]

480/60i

[30P]

480/30P over 60i 2:2 Pull Down

rr Разрешение: 720×576
Параметр
[LINE&FREQ]
[576‑50i]

[REC FORMAT]
[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

Формат записи

[CAMERA MODE]
[50i]

576/50i

[25P]

576/25P over 50i 2:2 Pull Down

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Форматное соотношение видеоизображения, используемое при записи и выводе в режиме 480i/576i, можно изменить.
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Параметры, настраиваемые во время съемки
Отрегулируйте диафрагму и усиление во время съемки.

Диафрагма

1 Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (стр. 45)
2 Нажмите кнопку <IRIS>, чтобы выбрать способ регулировки для диафрагмы объектива.
[AUTO IRIS]: автоматическая регулировка настройки диафрагмы. (Автоматическая диафрагма)
[MANUAL IRIS]: регулировка диафрагмы объектива вручную. (Ручная диафрагма)

3 При выборе регулировки диафрагмы вручную вращайте кольцо диафрагмы, чтобы отрегулировать диафрагму
объектива.

Если функция автоматической регулировки диафрагмы включена, значение уровня автоматической регулировки диафрагмы можно
отрегулировать, повернув кольцо диафрагмы. Значение не применяется к настройкам, заданным в главном меню → [SCENE FILE] →
[A.IRIS LEVEL EFFECT].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Автоматическая регулировка диафрагмы не работает, когда для частоты кадров задано значение [9fps] или ниже, когда используется
переменная частота кадров, и если для скорости затвора задано значение ниже 1/12.

Усиление
Если экран видеокамеры темный, увеличьте усиление, чтобы экран стал светлее.

1 Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (стр. 45)
2 Измените усиление с помощью переключателя <GAIN>.

<L>: переключатель обычно находится в этом положении. (Заводским значением является 0 dB)
<M>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводским значением является 6 dB)
<H>: увеличивает усиление изображения видеокамеры. (Заводским значением является 12 dB)
Усиление для <L>, <M> и <H> можно изменить в главном меню → [SW MODE] → [LOW GAIN], [MID GAIN] и [HIGH GAIN]. (стр. 141)
В автоматическом режиме при выборе значения [ON] в главном меню → [AUTO SW] → [AGC] для видеокамеры задается автоматическое
усиление вне зависимости от положения переключателя <GAIN>. (стр. 143)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если выбрать [NORMAL] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [SHOOTING MODE], настройки −3 dB не работают.

Суперусиление
При съемке в темноте можно задать суперусиление вне зависимости от того, какой режим выбран для видеокамеры - автоматический или
ручной.
Выберите [24dB], [30dB], [36dB] или [ALL] в главном меню → [SW MODE] → [SUPER GAIN].
Можно включить выбранное усиление, нажав кнопку USER, для которой назначена функция [SUPER GAIN]. (стр. 39)
Когда выбрано значение [ALL], каждый раз при нажатии кнопки USER параметры на видеокамере переключаются следующим образом: [24dB]
→ [30dB] → [36dB] → нормальное усиление.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Суперусиление не работает, если для частоты кадров задано значение ниже [12fps] в режиме переменной частоты кадров и для скорости
затвора задано значение ниже 1/12.

Регулировка яркости
При ярком внешнем освещении можно включить фильтр ND (фильтр регулировки яркости), чтобы использовать переключатель <ND FILTER>.

1 Измените положение переключателя <ND FILTER>.

<1/64>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/64.
<1/16>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/16.
<1/4>: сокращает количество света, попадающего на матрицу MOS, до 1/4.
<OFF>: фильтр ND не используется.

Макросъемка
Для макросъемки можно выбрать значение [ON]/[OFF].

1 Нажмите кнопку USER, для которой назначена функция [FOCUS MACRO].

ffКогда задано значение [ON], в верхней части экрана фокусировки видоискателя или ЖК-монитора отображается значок

.

ffРабочий режим, когда задано значение [ON], можно выбрать в главном меню → [SW MODE] → [MACRO MODE].
ffВключен только решим широкого макро, если для параметра [MACRO MODE] задано значение [WIDE]. Минимальное расстояние до
объекта (M.O.D) сохраняется равным 1,1 m, когда переключатель масштабирования находится в положении телемакро.
ffРежим телемакро и широкого макро включен, если для параметра [MACRO MODE] задано значение [ALL].
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Фокусировка (ручная фокусировка)

1 Измените способ управления фокусировкой с помощью переключателя <FOCUS>.

<A>: переключается в режим автоматической фокусировки. настройка фокуса выполняется автоматически.
<M>: переключается в режим ручной фокусировки. настройка фокуса выполняется с помощью кольца фокусировки.
<c>: включает ручной режим фокусировки после того, как для фокусного расстояния задается бесконечность.
Этот переключатель работает как переключатель с возвратной пружиной. Даже когда переключатель <FOCUS> устанавливается в
положение <c>, он возвращается в положение <M>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Поскольку управление автоматической фокусировкой может работать неправильно, если присутствует мерцание, выберите скорость
затвора, соответствующую освещению.
tt Если задать для видеокамеры режим автоматической фокусировки для значений, отличных от 60i (50i) и 60P (50P), для управления
фокусировкой потребуется немного больше времени, чем при использовании нормального режима фокусировки.
tt Когда [ON] выбрано в главном меню → [AUTO SW] → [AF] и для видеокамеры установлен автоматический режим, автоматическая
фокусировка выполняется вне зависимости от положения переключателя <FOCUS>.
tt Автофокус не работает, когда для частоты кадров задано значение [9fps] или ниже, когда используется переменная частота кадров, и если
для скорости затвора задано значение ниже 1/12.

Автоматическая высокоскоростная фокусировка
При нажатии кнопки <PUSH AUTO> выполняется операция, заданная в главном меню → [SW MODE] → [PUSH AF MODE].
[TURBO]: выполняет высокоскоростную фокусировку, пока не будет выполнена фокусировка изображения, когда нажата кнопка.
[NORMAL]: выполнение автоматической фокусировки при нажатии кнопки.

Ручной режим помощи при фокусировке
При выборе значения [ON] в главном меню → [SW MODE] → [MF ASSIST] можно изменить ручной режим фокусировки на ручной режим
помощи при фокусировке.
ffПо сравнению с ручным режимом фокусировки можно отрегулировать фокусировку (грубая настройка), поворачивая кольцо фокусировки
примерно на половину оборота.
ffПосле регулировки с помощью кольца фокусировки выполняется автоматическая настройка фокусировки (точная настройка).
ffКогда отклонение фокуса достаточно большое, фокусировка невозможна.
ffПосле выполнения автоматической регулировки она не будет применяться, пока снова не будет повернуто кольцо фокусировки.

Функция вспомогательной фокусировки
Функция помощи при фокусировке помогает с легкостью выполнить фокусировку на цель.
Доступен расширенный экран видоискателя или расширенный экран на ЖК-мониторе, фокусировка на красном экране (экран, на котором
отображаются красным контуры изображения) и отображение индикатора фокуса.

Расширенный экран [EXPAND]
Прежде всего, выберите [EXPAND] в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].
Когда нажата кнопка <FOCUS ASSIST>, центр экрана увеличивается приблизительно в три раза для облегчения выполнения фокусировки.
EXPANDED

ffНа расширенном экране отображение состояния и зебра исчезают, и в верхней части экрана отображается [EXPANDED].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Расширяется экран видоискателя и экран ЖК-монитора.
tt Расширенный экран недоступен в режиме вывода видео, вывода через разъемы SDI и HDMI.
tt Обычный экран откроется приблизительно через 10 секунд.

Фокусировка на красном экране [IN RED]
Прежде всего, выберите [IN RED] в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].
Нажмите кнопку <FOCUS ASSIST> чтобы применить красные границы по контуру изображения. Когда это происходит, рамка экрана становится
красной.
Отрегулируйте фокусировку, чтобы контуры объекта, для которого выполняется фокусировка, стали красными.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Она отображается только на экране видоискателя и ЖК-мониторе.
Любая отображающаяся информация о состоянии исчезает с экрана.
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Отображение индикатора фокуса [FOCUS BAR]
Индикатор фокуса отображается, когда значение [ON] задано в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [FOCUS BAR].
Уровень фокуса определяется длиной индикатора.
ffБелая полоса: отображение индикатора фокуса
ffЗеленая линия: отображение пика

Не в фокусе

Индикатор перемещается вправо, когда видоискатель
в фокусе.

Функция режима области
Отобразив рамку области с помощью рычага управления, можно выполнить следующие операции.
ffФункция автофокусировки области
Операция автофокусировки выполняется в области, которая выбрана с помощью рамки.
ffФункция автоматической диафрагмы области
Значение диафрагмы регулируется автоматически в области, которая выбрана с помощью рамки.
ffЭкран настройки яркости области
Отображается уровень яркости в центре выбранной рамки области.

Настройки рабочих функций
Задайте операции, которые необходимо назначить для функции режима области в главном меню.

1 Выберите требуемую функцию в главном меню → [SW MODE] → [AREA MODE].
ff[INHIBIT]: функция не назначена.

ff[FOCUS]: функция фокуса области и функция линейки фокусирования области (когда задано [FOCUS BAR])
ff[IRIS]: функция автоматической регулировки диафрагмы области
ff[Y GET]: экран настройки яркости области
ff[FOCUS/IRIS]: одновременное использование функции фокусировки/регулировки диафрагмы для области и функции линейки
фокусирования области (когда задано [FOCUS BAR])
ff[FOCUS/Y GET]: одновременное использование функции фокуса области/экрана настройки яркости области и функции линейки
фокусирования области (когда задано [FOCUS BAR])

Использование функции режима области
Функцию, заданную в главном меню → [SW MODE] → [AREA MODE], можно использовать при выполнении следующих операций во время
съемки или в режиме ожидания съемки.

1 Нажмите рычаг управления.

ffОтобразится рамка области (белым цветом).

2 Нажимайте рычаг управления вверх/вниз/влево/вправо, чтобы переместить рамку области в нужное положение.
3 Нажмите рычаг управления.
ffЦвет рамки области изменится с белого на желтый.

ffКогда отображается желтая рамка, функцию, заданную для [AREA MODE], можно применять в рамке области.
ffЕсли функция активирована, в правой части экрана отображается [AREA].
ffПри использовании экрана настройки яркости области экран яркости в центре не работает.

4 Нажмите рычаг управления и удерживайте его нажатым в течение двух или более секунд.
ffРамка области исчезает и видеокамера выходит из функции режима области.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Функция режима области отключается при выключении питания или при воспроизведении видео.
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Функция индикатора уровня
Индикатор уровня, показывающий горизонтальный и вертикальный наклон видеокамеры, можно отобразить на ЖК-мониторе.
Горизонтальное направление
Пример) Коррекция наклона влево

Вертикальное направление
Пример) Коррекция наклона вниз

При наклоне отображаются оранжевые линии. Если наклон практически отсутствует, оранжевые линии меняются на зеленые. Наклон
отображается в пределах до ±45° по горизонтали и до ±30° по вертикали.

1 Выберите [ON] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [LEVEL GAUGE].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Отображаемые индикаторы уровня не записывается.
tt В видоискателе индикатор уровня не отображается.
tt Индикатор уровня не отображается, когда задан параметр [MIRROR] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [SELF SHOOT].
Индикатор уровня не отображается, когда задан параметр [ON] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [SCAN REVERSE].
tt При перемещении видеокамеры возможно неверное отображение индикатора уровня.
tt При съемке с большим наклоном видеокамеры вверх или вниз возможно неверное отображение индикатора уровня.
tt При нажатии кнопки USER, если параметр [LEVEL GAUGE] задан в главном меню, можно переключить → [USER SW], [ON] и [OFF].
tt Если удерживать нажатой кнопку USER, когда выбран параметр [LEVEL GAUGE RESET] в главном меню → [USER SW], выполняется сброс
до заводских настроек.
tt При нажатии кнопки USER, если параметр [LEVEL GAUGE RESET] задан в главном меню → [USER SW].
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Настройка баланса белого и баланса черного
Для записи высококачественных видеоматериалов при помощи видеокамеры требуется постоянно выполнять настройку баланса белого и
черного в соответствии с условиями съемки.
Для получения видео высокого качества выбирайте параметры в следующем порядке: AWB (регулировка баланса белого) → ABB (регулировка
баланса черного) → AWB (регулировка баланса белого).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При настройке баланса белого и баланса черного, когда изображение искажено из-за блокировки генератора, настройка может быть
выполнена не верно. Дождитесь, когда изображение станет нормальным, и отрегулируйте повторно баланс белого и баланс черного.

Настройка баланса белого
При изменении освещенности необходима повторная настройка баланса белого. Выполните шаги ниже, чтобы автоматически настроить
баланс белого.

rr Выполнение сохранения в положении <A> переключателя <WHITE BAL>

1 Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (стр. 45)
2 Отрегулируйте положение переключателя <GAIN>.

При обычных условиях съемки, установите его на 0 dB. Если съемка производится в более темных условиях, установите соответствующее
значение для усиления.

3 Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A>.
4 Измените настройку переключателя <ND FILTER> в соответствии с условиями освещения.

Примеры настройки для переключателя <ND FILTER> можно найти в разделе «Регулировка яркости» (стр. 48).

5 Поместите белый узор в точку, где условия освещенности соответствуют источнику света при съемке объекта и
увеличьте белый узор так, чтобы белый цвет появился в экране.

6 Отрегулируйте отверстие диафрагмы объектива.

Отрегулируйте диафрагму так, чтобы яркость Y GET приблизительно соответствовала 70%.

7 Нажмите кнопку <AWB>.

Выполняется автоматическая настройка баланса белого.

rr Белый образец
ffВместо белого образца можно использовать какой-либо белый объект (например, ткань или стену).
ffРазмер белого образца должен быть следующим.
1/2 или более от ширины экрана

1/2 или более от высоты
экрана

ffЭлементы точечного освещения не должны присутствовать на экране.
ffБелый образец должен находиться в центре экрана.

rr Сообщения, отображаемые на экране видоискателя и на ЖК-мониторе
ffКогда включена функция автоматического слежения за балансом белого (ATW), баланс белого невозможно настроить.
Состояние

Сообщение

Комментарий

Во время настройки

[AWB Ach ACTIVE]

По завершении настройки

[AWB A OK 3200K]

ffПолученное в результате настройки значение
автоматически сохраняется в выбранной
памяти (A или B).

Когда цветовая температура объекта ниже
2000 K или выше 15000 K

[AWB NG COLOR TEMP LOW]
[AWB NG COLOR TEMP HIGH]

ff[AWB NG COLOR TEMP LOW] указывает,
что температура ниже отображаемой. [AWB
NG COLOR TEMP HIGH] указывает, что
температура выше отображаемой.

rr Настройка [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING]
ffЦветовой оттенок можно изменить после автоматической регулировки баланса белого и установки каждого элемента в главном меню →
[SCENE FILE] → [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING].
ffПри изменении любого из параметров [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] или [G AXIS] выполняется изменение трех других.
ffПри регулировке баланса белого выполняется повторный сброс [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] и [G AXIS].
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Если нет времени для выполнения настройки баланса белого
Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.
ffПри каждом нажатии кнопки <AWB> значения, заданные в [3200K], [5600K] и главном меню → [SW MODE] → [W.BAL VAR], переключаются по
порядку.
Если выбран параметр [VAR], то с помощью поворота функционального колеса <SEL/PUSH SET> для баланса белого можно задать любое
значение от [2000K] и [15000K].
ffЗначение [VAR] не всегда является гарантированным. Используйте его в качестве эталонного значения.
ffЗначение [VAR] можно просмотреть, нажав кнопку <AWB>.

Если не выполнена автоматическая настройка баланса белого
Если выполнить настройку баланса белого не удалось, на экране видоискателя или на ЖК-мониторе отображается сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке
[AWB Ach NG] или [AWB Bch NG]
[LOW LIGHT]
[LEVEL OVER]
[COLOR TEMP LOW] или [COLOR TEMP HIGH]

Значение

Устранение

Цветовая температура слишком высокая или
слишком низкая.

Выберите подходящий фильтр.

Недостаточное освещение.

Сделайте освещение сильнее или увеличьте
усиление.

Слишком сильное освещение.

Сделайте освещение слабее или понизьте
усиление.

Цветовая температура слишком высокая или
слишком низкая.

Выберите подходящий фильтр или источник
света.

Настройка цветовой температуры вручную
Цветовую температуру баланса белого можно отрегулировать в меню настроек.

1 Нажмите кнопку <AWB> и выберите режим [W.BAL VAR].
2 Установите цветовую температуру в главном меню → [SW MODE] → [W.BAL VAR].
Можно задать значение от [2000K] до [15000K].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для этого можно также использовать функциональное колесо <SEL/PUSH SET>. Более подробную информацию см. в разделе «Прямые
операции меню» (стр. 76).

На экране видоискателя и на ЖК-мониторе отображается информация, относящаяся к балансу белого
Подробную информацию см. в разделе «Отображение состояния на экране» (стр. 160).

Настройка функции автоматического слежения за балансом белого (ATW)
Видеокамера поддерживает функцию автоматического слежения за балансом белого (ATW), позволяющую автоматически настраивать баланс
белого в соответствии с условиями освещенности.
Функцию автоматического слежения за балансом белого можно также назначить для каждого положения (<A>, <B> и <PRST>) переключателя
<WHITE BAL>. Задайте настройки в главном меню → [SW MODE] → [ATW].
Обратите внимание на то, что если функция автоматического слежения за балансом белого задана для кнопки USER, функция выполняется
каждый раз при использовании кнопки USER.
Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER» (стр. 39).

Отмена автоматического слежения за балансом белого
Повторно нажмите кнопку USER, которой назначена функция автоматического слежения за балансом белого, или измените положение
переключателя <WHITE BAL>. Однако если функция автоматического слежения за балансом белого назначена для выключателя <WHITE
BAL>, выполнить отмену данной функции с помощью кнопки USER невозможно.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Данная функция не гарантирует 100% точность баланса белого. Обратите внимание, что выполнение отслеживания в зависимости от
изменений условий освещения и настройка баланса белого могут иметь некоторую погрешность.
tt Автоматическое слежение за балансом белого не работает, когда для частоты кадров задано значение [9fps] или ниже, когда используется
переменная частота кадров и когда для скорости затвора задано значение ниже 1/12.

Настройка баланса черного
Настройка баланса черного необходима в следующих случаях:
ffПри первом использовании видеокамеры
ffПри использовании видеокамеры после длительного перерыва
ffПри значительном изменении температуры окружающей среды
ffКогда суперусиление задано для кнопки USER
ffПри изменении значений переключателя усиления
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ffПри переключении элементов в главном меню → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT]
Настройте баланс черного непосредственно перед съемкой для обеспечения оптимального качества видеоизображения.
Перед настройкой баланса черного подготовьте условия для настройки баланса белого.

1 Выберите ручной режим с помощью переключателя <AUTO/MANUAL>. (стр. 45)
2 Установите выключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B>.
3 Нажмите и удерживайте кнопку <AWB> приблизительно в течение двух секунд.
Баланс черного настраивается после баланса белого.

rr Сообщения, отображаемые на экране видоискателя и на ЖК-мониторе
Состояние

Сообщение

Во время настройки

[ABB ACTIVE]

По завершении настройки

[ABB OK]

Комментарий
ffПолученное в результате настройки значение
будет сохранено в памяти.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При настройке баланса черного отверстие диафрагмы объектива установлено на автоматическое прерывание поступления света.
tt Настройка баланса черного во время записи невозможна.
tt Во время автоматической настройки баланса черного запись на карту P2 выполняется каждый раз когда нажимается кнопка записи.
tt Цепь переключения усиления автоматически переключается во время настройки баланса черного. На экране видоискателя и на ЖКмониторе может появляться мерцание или помехи. Это не является неисправностью.

Память баланса черного
Значения, сохраняемые в памяти, сохраняются даже с случае выключения видеокамеры.
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Использование функции масштабирования
Отрегулируйте угол обзора для выполнения съемки.
В видеокамере доступно 22-кратное оптическое масштабирование.
Управлять масштабированием можно с помощью следующих трех элементов управления:
ffрычаг масштабирования (на зажиме);
ffрычаг масштабирования (на ручке);
ffкольцо масштабирования на объективе.
Выберите операцию масштабирования с помощью переключателя <ZOOM> и переключатель HANDLE ZOOM.

Установка переключателя <ZOOM>
Переместите переключатель <ZOOM>, чтобы выбрать операцию масштабирования.
<MANUAL>: можно управлять кольцом масштабирования вручную, чтобы отрегулировать угол обзора.
<SERVO>: можно выполнять автоматическую трансфокацию с помощью рычага зума.

Настройка положения переключателя масштабирования
Отрегулируйте масштабирование с помощью рычага.
<T>: увеличение изображения.
<W>: уменьшение изображения.
Если слегка нажимать рычаг масштабирования на зажиме, масштабирование будет выполняться медленно. При сильном нажатии
масштабирование будет выполняться быстро.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы увеличить скорость зума, нажмите кнопку USER, когда параметр [FAST ZOOM] задан в главном меню → [USER SW] для включения/
отключения функции [FAST ZOOM].
tt Если включена функция [FAST ZOOM], при нажатии рычага зума до упора скорость автоматического зума увеличивается. При этом звук зума
становится более громким. Если звук слишком громкий, отключите функцию [FAST ZOOM].

Использование рычага масштабирования на ручке
С помощью переключатель HANDLE ZOOM можно выбрать три режима съемки.
<FIX>: масштабирование со скоростью, заданной в главном меню → [SW MODE] → [H.ZOOM SPEED].
<VAR>: скорость трансфокации изменяется в зависимости от силы нажатия рычага. (При слабом нажатии скорость ниже, при сильном
нажатии - выше).
<OFF>: рычаг зума не работает.

Кольцо масштабирования
При установке переключателя <ZOOM> в положение <MANUAL> можно выполнять масштабирование вручную с помощью кольца.
ffПри установке переключателя <ZOOM> в положение <SERVO> управление масштабированием вручную невозможно. Это может привести к
сбоям в работе.
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Настройка качества изображения
Качество записываемого видео можно задать в главном меню → [SCENE FILE]. Чтобы изменить настройку «Расширенные настройки»,
необходимо измерительное оборудование, например вектороскоп.

Функция обработки деталей
Эта функция используется для усиления или ослабления контуров изображений. Она эффективно смягчает или увеличивает резкость
изображений, но в некоторых случаях все изображение может стать грубым вследствие усиления помех и углов объектов. Во избежание таких
проблем не следует применять этот эффект к элементам, для которых не требуется усиление и необходимо сохранение деталей изображения.

rr Общие настройки
[MASTER DTL]: задает уровень эффекта обработки деталей для всего элемента.
[DTL CORING]: задает уровень сигнала (включая помехи) без включения эффекта обработки деталей.

rr Расширенные настройки
Выберите в главном меню → [SCENE FILE] → [DETAIL SETTING].
[DETAIL]: задает параметры [ON]/[OFF] функции обработки деталей.
[V.DTL LEVEL]: задает интенсивность уровня обработки деталей в вертикальном направлении.
[H.DTL FREQ.]: задает толщину для уровня обработки деталей в горизонтальном направлении.
[V. DTL FREQ.]: задает толщину для уровня обработки деталей в вертикальном направлении.
[LEVEL DEPEND.]: при увеличении детализации в яркой области сигнала детализация в темных областях будет снижена. при увеличении
значения параметра [LEVEL DEPEND.] уровень детализации в ярких областях будет также снижен.
[KNEE APE LVL]: задает уровень обработки деталей областей с высокой яркостью.
[DTL GAIN(+)]: задает уровень обработки деталей в направлении + (для увеличения яркости).
[DTL GAIN(−)]: задает уровень обработки деталей в направлении − (для усиления темноты).

Функция телесного тона
Данная функция позволяет сделать цвет кожи человека более ровным на изображении.
R-Y
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Рис. 1

rr Общие настройки
[SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]: позволяет выбрать тип телесного тона, причем функция деталей телесного тона
выполняется в зависимости от трех настроек [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]. [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL
B]/[SKIN TONE DTL C] можно задать по отдельности или совместно.
[SKIN TONE ZEBRA]: если включены параметры [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C], в поле выбранного телесного
тона отображается зебра. Зебра применяется в областях, заданных с помощью параметра [SKIN TONE DTL SETTING].

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [SKIN TONE DTL SETTING].
[DETECT TABLE]: позволяет выбрать таблицу телесных тонов для объекта, к которому данная таблица применяется.
[SKIN TONE GET]: получает информацию о цвете для параметров [A], [B] или [C], выбранных в [DETECT TABLE] в области вокруг метки
центра. Данное меню позволяет выполнять автоматический сбор данных для параметров от [I CENTER] до [Q PHASE].
[SKIN DTL EFFECT]: позволяет задать уровень эффекта для деталей телесного тона.
ffСложение цветов в видеосигнале (R/G/B) можно преобразовать в цветоразностный сигнал (R-Y/B-Y) как в (Рис. 1). В этих пределах задайте
область, к которой применяется следующий телесный тон, с использованием оси между красным и бирюзовым (ось I) и оси между зеленым и
пурпурным (ось Q).
[I CENTER]: позволяет задать центральное положение оси I (области, к которой применяется телесный тон).
[I WIDTH]: позволяет задать ширину области, к которой применяется телесный тон, вдоль оси I с [I CENTER] в центре.
[Q WIDTH]: позволяет задать ширину области, к которой применяется телесный тон, вдоль оси Q с [I CENTER] в центре.
[Q PHASE]: позволяет задать фазу, к которой применяется телесный тон, с использованием оси Q в качестве опорной.
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Функция контроля усиления RB
Данная функция позволяет задать настройки повышения или снижения интенсивности красного и синего цвета согласно положению
переключателя <WHITE BAL>.
Функция выполняется, если переключатель установлен в положение <PRST> или если включен автоматический баланс белого. Не
выполняется при включении автоматического слежения за балансом белого.

rr Общие настройки
Использование видеокамеры с заводскими настройками.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [RB GAIN CONTROL SETTING].
ffЕсли переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>
[R GAIN AWB PRE]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.
[B GAIN AWB PRE]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.
ffЕсли переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <A>
[R GAIN AWB A]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.
[B GAIN AWB A]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.
ffЕсли переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B>
[R GAIN AWB B]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.
[B GAIN AWB B]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.
ffЕсли переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <A> и выполняется автоматический баланс белого
[AWB A GAIN OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для [R GAIN AWB A] и [B GAIN AWB A] или сбросить их.
ffЕсли переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B> и выполняется автоматический баланс белого
[AWB B GAIN OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для [R GAIN AWB B] и [B GAIN AWB B] или сбросить их.

Функция настройки цветности
Данная функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Она применяет эффекты ко всему изображению. Не может быть задана для
отдельного оттенка цвета.

rr Общие настройки
[CHROMA LEVEL]: позволяет задать уровень сигнала цветности PR и PB. При использовании вектороскопа расстояние от центра (без цвета) во
всем изображении увеличивается.
[CHROMA PHASE]: позволяет выполнять точную настройку фазы цветности сигнала PR и PB. При использовании вектороскопа все
изображение поворачивается по часовой стрелке или против часовой стрелки.

rr Расширенные настройки
Элементы настроек не предоставляются.

Функция матрицы
Данная функция позволяет задать представление цветов в изображении при выборе цветовой матрицы. При изменении настроек
представление всех цветов в изображении также изменяется.
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Рис. 1

Рис. 2

rr Общие настройки
[MATRIX]: позволяет выбрать цветовую матрицу для представления цвета при съемке.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [MATRIX SETTING].
При этом выполняется точная настройка относительно цветовой матрицы, выбранной в [MATRIX].
Поскольку точная настройка выполняется относительно, если в [MATRIX] выбрана другая матрица, представление цвета может отличаться
даже при установке такого же значения. (Рис. 1)
Пример) При регулировке [MATRIX R‑G] к стороне + и [MATRIX B‑G] к стороне − (Рис. 2)
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Функция цветокоррекции
Данная функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Она применяет отдельные эффекты к 15 фазам изображения. Может быть задана
для отдельного оттенка цвета.
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R-R-Mg
R-Mg

Yl-Yl-R
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rr Общие настройки
Использование видеокамеры с заводскими настройками.

rr Расширенные настройки
[R (PHASE)]/[R‑R‑Mg (PHASE)]/[R‑Mg (PHASE)]/[Mg (PHASE)]/[Mg‑B (PHASE)]/[B (PHASE)]/[B‑Cy (PHASE)]/[Cy (PHASE)]/[Cy‑G (PHASE)]/[G
(PHASE)]/[G‑Yl (PHASE)]/[Yl (PHASE)]/[Yl‑Yl‑R (PHASE)]/[Yl‑R (PHASE)]/[Yl‑R‑R (PHASE)]: позволяет изменить фазу. + позволяет выполнять
поворот по часовой стрелке, а − — против часовой стрелки.
[R (SAT)]/[R‑R‑Mg (SAT)]/[R‑Mg (SAT)]/[Mg (SAT)]/[Mg‑B (SAT)]/[B (SAT)]/[B‑Cy (SAT)]/[Cy (SAT)]/[Cy‑G (SAT)]/[G (SAT)]/[G‑Yl (SAT)]/[Yl (SAT)]/
[Yl‑Yl‑R (SAT)]/[Yl‑R (SAT)]/[Yl‑R‑R (SAT)]: позволяет изменить насыщение.

Функция контроля черного
Данная функция позволяет задать уровень черного в качестве опорного уровня для яркости.

rr Общие настройки
[MASTER PED]: позволяет задать опорный уровень черного. RGB также изменяется при изменении этой настройки. − делает черный более
темным, а + — менее темным.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [RGB BLACK CONTROL SETTING].
[R PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Rch.
[G PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Gch.
[B PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Bch.
[PEDESTAL OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для каждого элемента [R PED], [G PED] и [B PED], или сбросить их
при выполнении автоматической регулировки баланса черного.

Гамма-функция
Данная функция оптимизирует тон изображений.

rr Общие настройки
[GAMMA MODE SEL]: позволяет выбрать один из семи гамма-режимов.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [GAMMA SETTING].
[MASTER GAMMA]: позволяет задать мастер-гамму с шагом 0,01.
ffЕсли параметр [FILM‑REC] выбран в [GAMMA MODE SEL]
[F‑REC DYNAMIC LVL]: позволяет задать динамический диапазон.
[F‑REC BLACK STR LVL]: позволяет задать растяжение черного.
ffЕсли параметр [VIDEO‑REC] выбран в [GAMMA MODE SEL]
[V‑REC KNEE SLOPE]: позволяет задать уклон перегиба.
[V‑REC KNEE POINT]: позволяет задать точку перегиба.
[BLACK GAMMA]: позволяет задать сжатие гамма-кривой и расширение темных областей.
[B. GAMMA RANGE]: позволяет задать максимальный уровень для выполнения сжатия/расширения.

– 58 –

Глава 4 Съемка — Настройка качества изображения

Функция перегиба
Данная функция позволяет задать сжатие видеосигналов для предотвращения светлого окаймления на изображениях.

rr Общие настройки
Использование видеокамеры с заводскими настройками.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [KNEE SETTING].
[KNEE MODE]: установка режима работы функции перегиба ([AUTO]/[MANUAL]/[OFF]).
ffЕсли параметр [AUTO] выбран в [KNEE SETTING]
[A.KNEE RESPONSE]: позволяет задать скорость отклика. чем меньше значение, тем быстрее отклик.
ffЕсли для параметра [KNEE SETTING] выбрано значение [MANUAL]
[KNEE MASTER POINT]: позволяет задать положение точки перегиба с шагом 0,5%.
[KNEE MASTER SLOPE]: позволяет задать наклон перегиба.
[KNEE MASTER SLOPE Rch]: позволяет задать наклон перегиба Rch.
[KNEE MASTER SLOPE Bch]: позволяет задать наклон перегиба Bch.

Функция яркого цвета
Данная функция позволяет задать динамический диапазон цветов.

rr Общие настройки
[HI‑COLOR SW]: позволяет переключить режим для увеличения динамического диапазона цветов [ON]/[OFF].
[HI‑COLOR LVL]: позволяет выбрать уровень режима увеличения динамического диапазона цветов.

rr Расширенные настройки
Использование видеокамеры с общими настройками.

Функция ограничения уровня белого
Данная функция позволяет ограничить яркость самой яркой части сигналов видео до определенного уровня.

rr Общие настройки
Использование видеокамеры с заводскими настройками.

rr Расширенные настройки
Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [WHITE CLIP SETTING].
[WHITE CLIP]: позволяет переключить ограничения уровня белого [ON]/[OFF]. Если для функции задано значение [ON], значение настройки
[WHITE CLIP LVL] включается.
[WHITE CLIP LVL]: позволяет задать уровень ограничения белого.
[Rch CLIP LVL]: позволяет задать уровень ограничения Rch для белых роликов.
[Bch CLIP LVL]: позволяет задать уровень ограничения Bch для белых роликов.
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Настройка электронного затвора
Режим затвора
Для электронного затвора видеокамеры доступны режимы затвора. Можно выбрать следующие скорости затвора.

Использование фиксированной скорости затвора
ffУдаление мерцания, которое появляется под влиянием освещения
ffЧеткая съемка быстро перемещающихся объектов

Использование режима синхронного сканирования
ffСокращение помех в виде горизонтальных полос при съемке экрана монитора
ffСъемка перемещающихся объектов с использованием специальных эффектов

Настройка с помощью функционального колеса <SEL/PUSH SET> и кнопки <MODE/MENU
CANCEL>
Режим затвора можно выбрать и настроить с помощью функционального колеса <SEL/PUSH SET> и кнопки <MODE/MENU CANCEL>.

Включение режима затвора

1 Нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH SET>.

В центре экрана отображается индикатор [SHUTTER ON] . При этом указывается значение скорости затвора и включается затвор.
Если нажать функциональное колесо еще раз, в центре экрана отображается индикатор [SHUTTER OFF] и режим затвора отключается.
При каждом нажатии функционального колеса выполняется переключение [SHUTTER ON]/[SHUTTER OFF].

Изменение настройки режима затвора

1 Нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH SET> и включите режим затвора.
В центре экрана отображается индикатор [SHUTTER ON] .

2 Нажмите кнопку <MODE/MENU CANCEL> и выберите режим затвора.

При каждом нажатии кнопки режимы изменяются следующим образом, а выбранный режим выделяется оранжевым цветом.
Режим затвора → режим переменной частоты кадров → переменный режим баланса белого
ffРежим переменной частоты кадров можно выбрать, только когда параметр [ON] задан в главном меню → [SCENE FILE] → [VFR].

ffПеременный режим баланса белого можно выбрать, только когда задан параметр [VAR] в главном меню → [SW MODE] → [W.BAL
PRESET] и переключатель <WHITE BAL> переведен в положение <PRST>.

3 Нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH SET> и выберите режим затвора или режим синхронного затвора.

При каждом нажатии кнопки выполняется переключение между нормальным режимом затвора и режимом синхронного затвора.

4 Поворачивайте функциональное колесо <SEL/PUSH SET> вверх/вниз и изменяйте настройки.

В режиме синхронного затвора режим можно быстро изменять, поворачивая функциональное колесо, и одновременно нажимая его.

5 Нажимайте кнопку <MODE/MENU CANCEL> несколько раз, пока не исчезнет выделение режима.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для отображения синхронного сканирования можно задать [sec] (секунды) или [deg] (градусы) в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNC
SCAN TYPE].
tt Также настройку синхронного сканирования можно изменить в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNCHRO SCAN].
tt Выбранная скорость синхронного затвора и синхронного сканирования сохраняется даже при выключении видеокамеры.
tt При любом режиме электронного затвора более высокая скорость затвора приводит к снижению чувствительности видеокамеры.
tt В режиме автоматической регулировки отверстия диафрагмы, при увеличении скорости затвора, отверстие диафрагмы будет увеличиваться,
а глубина резкости будет снижаться.
tt При освещении флуоресцентными и другими газоразрядными лампами возможно появление горизонтальных полос на экране. Устранить эту
проблему может изменение скорости затвора.
tt При съемке объекта, быстро движущегося в поле обзора видеокамеры, он может искажаться. Это происходит из-за метода считывания
сигнала датчиком (MOS матрица) и не является неисправностью.

Показания на экране видоискателя, имеющие отношение к затвору
Подробную информацию см. в разделе «Отображение состояния на экране» (стр. 160).
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Функция устранения полос от вспышек (FBC)
Видеокамера поддерживает функцию устранения и сокращения помех в виде световых полос (полос от вспышек), возникающих при съемке
видеокамерами с датчиком MOS в местах, где выполняется съемка со вспышкой, например фотокамерами.
Время переходного процесса

Свет от вспышки

Снимаемое изображение
(функция FBC выключена)
Полоса от вспышки

Настройка функции устранения полос от вспышек
Используется после назначения функции устранения полос от вспышек для кнопки USER.
При нажатии кнопки USER, для которой назначена функция устранения полос от вспышек, функция включается и световые полосы от вспышек
фотокамер и прочих устройств автоматически обнаруживаются и устраняются.
Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER» (стр. 39).
Когда функция устранения полос от вспышек включена, на экране состояния отображается [FBC].
mP2

1 5 9 9 min

SIMUL

2 1 9 9 min
SCEN E 1
DRS
F BC

AREA

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Следующие явления, которые могут возникать при съемке с присутствием света от вспышек, связаны с функцией устранения полос от
вспышек и не являются признаком неисправности.
- Перемещающиеся объекты выглядят так, как будто они были на мгновение остановлены.
- Уменьшение разрешения изображения при наличии света от вспышек.
- Появление горизонтальных линий в видеоматериалах, отснятых при свете от вспышек.

Использование функции устранения полос от вспышек
Функция устранения полос от вспышек срабатывает, если яркость нижнего полукадра изображения значительно отличается от яркости
предыдущего полукадра, что может быть вызвано светом от вспышки фотокамеры или другим сильным источником света. Функция устранения
полос от вспышек может включаться в зависимости от условий, при которых выполняется съемка, например, когда было увеличено, а затем
уменьшено окно, через которое поступает свет. Поэтому рекомендуется использовать эту функцию только в случае присутствия света от
вспышек.
При некоторых условиях съемки надлежащий эффект функции устранения полос от вспышек может быть не достигнут, даже в случае света от
вспышки.

Рабочие условия функции устранения полос от вспышек
ffФункцию устранения полос от вспышек можно использовать в режиме 59,94i, 59,94P, 50i или 50P и, когда отключен электронный затвор,
цифровое масштабирование и функция переменной частоты кадров.
ffДаже если функция устранения полос от вспышек включена, при переходе видеокамеры в режим, в котором функцию устранения полос от
вспышек использовать невозможно, функция устранения полос от вспышек принудительно отключается.
Чтобы снова использовать эту функцию, необходимо вернуться в режим, в котором ее можно использовать, и нажать кнопку USER, чтобы
включить функцию устранения полос от вспышек.
При выключении питания функция устранения полос от вспышек отключается.
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Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)
С помощью этой видеокамеры можно выполнять съемку быстрых движений (замедленную) или медленных движений (ускоренную) в режиме
1080P и AVC‑I100.
Для записи можно выбрать собственный режим (PN) и стандартный режим (OVER).
При записи в собственном формате эффекты быстрого и медленного движения достигаются без обработки записанных изображений в
нелинейных системах записи. При записи в стандартном формате эффекты быстрого и медленного движения достигаются с обработкой
записанных изображений в нелинейных системах записи.

Запись в собственном формате с переменной частотой кадров

1 Задайте [1080‑59.94P] ([1080‑50P]) в главном меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].
2 Задайте [AVC‑I100/30PN] или [AVC‑I100/24PN] ([AVC‑I100/25PN]) в главном меню → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT].
3 Задайте [ON] в главном меню → [SCENE FILE] → [VFR].
4 Задайте частоту кадров в соответствии с условиями съемки в главном меню → [SCENE FILE] → [FRAME RATE].

[FRAME RATE] можно изменить с помощью функционального колеса <SEL/PUSH SET>. Более подробную информацию см. в разделе
«Прямые операции меню» (стр. 76).

5 Нажмите кнопку записи.

Запись начинается в собственном режиме с переменной частотой кадров.

rr Частота кадров и эффект
Эффект съемки быстрых движений (замедленной) или медленных движений (ускоренной) можно получить, используя следующие настройки
частоты кадров.
[SYSTEM MODE]
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

Частота кадров, которую можно выбрать для съемки

[AVC‑I100/30PN]

[1fps], [2fps], [4fps], [6fps],
[9fps], [12fps], [15fps], [18fps],
[20fps], [21fps], [22fps],
[24fps], [25fps], [26fps],
[27fps], [28fps]

[30fps]

[32fps], [34fps], [36fps],
[40fps], [44fps], [48fps],
[54fps], [60fps]

[AVC‑I100/24PN]

[1fps], [2fps], [4fps], [6fps],
[9fps], [12fps], [15fps], [18fps],
[20fps], [21fps], [22fps]

[24fps]

[25fps], [26fps], [27fps],
[28fps], [30fps], [32fps],
[34fps], [36fps], [40fps],
[44fps], [48fps], [54fps],
[60fps]

[AVC‑I100/25PN]

[1fps], [2fps], [4fps], [6fps],
[9fps], [12fps], [15fps], [18fps],
[20fps], [21fps], [22fps],
[23fps], [24fps]

[25fps]

[26fps], [27fps], [28fps],
[30fps], [32fps], [34fps],
[37fps], [42fps], [45fps],
[48fps], [50fps]

Эффект при воспроизведении

Быстрое действие
(быстрее при более низком
значении)

Стандартный

Медленное движение
(медленнее при более
низком значении)

Запись звука

Не используется

Используется

Не используется

[1080‑59.94P]

[1080‑50P]

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время записи с собственной переменной частотой кадров предварительная запись, циклическая запись, интервальная запись, запись по
одному фрагменту, запись с использованием двух кодеков и запись в один ролик недоступны.
tt Запись звука невозможна. В этом время звук не выводится и над аудиометром отображается
. Когда начинается запись,
отображается [VFR ON, NO AUDIO RECORDING].
tt Временной код фиксируется для запуска записи.
tt При изменении настройки частоты кадров на экране могут появляться искажения.
tt Автоматическая настройка диафрагмы и автофокус не работают, когда для частоты кадров задано значение [9fps] или ниже или когда
скорость затвора составляет менее 1/12. Настройка должна выполняться вручную.
tt Если для частоты кадров задано значение [9fps] или ниже, настройки затвора отключаются принудительно, а настройки скорости нельзя
изменить.
tt Запись звука возможна, когда используется формат записи [AVC‑I100/24PN] и для частоты кадров задано значение [24fps], а также когда
используется формат записи [AVC‑I100/30PN] ([AVC‑I100/25PN]) и для частоты кадров задано значение [30fps] ([25fps]). В данном случае
временной код можно задать для режим «free run».
Если для частоты кадров задано значение ниже [12fps], для скорости затвора принудительно задается то же значение времени, что и для
частоты кадров. Настройки скорости затвора изменить нельзя.

Стандартная запись с переменной частотой кадров (запись с преобразованием)

1 Задайте [1080‑59.94P] ([1080‑50P]) в главном меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].
2 Задайте [AVC‑I100/60P] или [AVC‑I100/50P] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT].
3 Задайте [ON] в главном меню → [SCENE FILE] → [VFR].
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4 Задайте частоту кадров в соответствии с условиями съемки в главном меню → [SCENE FILE] → [FRAME RATE].

[FRAME RATE] можно изменить с помощью функционального колеса <SEL/PUSH SET>. Более подробную информацию см. в разделе
«Прямые операции меню» (стр. 76).

5 Нажмите кнопку записи.

Запись начинается в стандартном режиме с переменной частотой кадров.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время записи со стандартной переменной частотой кадров предварительная запись, циклическая запись, интервальная запись, запись по
одному фрагменту, запись с использованием двух кодеков и запись в один ролик недоступны.
tt Возможна запись звука.
tt Автоматическая настройка диафрагмы, автофокус и автоматическое слежение за балансом белого не работают, когда для частоты кадров
задано значение [9fps] или ниже, или когда скорость затвора составляет менее 1/12. Настройка должна выполняться вручную.
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Выбор ввода звука и настройка уровней записи
Видеокамера поддерживает независимую 4-канальную запись звука во всех форматах (HD, SD).
Можно переключать ввод звука, записываемый на разных каналах, между встроенным микрофоном, внешним микрофоном и подключенным
аудиоустройством.

Выбор входного аудиосигнала
Выберите аудиосигнал для записи на аудиоканале 1/2.
Аудиоканал 3/4 автоматически определяется настройкой <CH1 SELECT> и <CH2 SELECT>.
Переключатель <CH1 SELECT>

Источники записи для канала 1

Источники записи для канала 3

<INT(L)>

Звук с левого канала встроенного микрофона

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 1>

<INPUT1>

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 1>

Звук с левого канала встроенного микрофона

<INPUT2>

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 2>

Звук с левого канала встроенного микрофона

Переключатель <CH2 SELECT>

Источники записи для канала 2

Источники записи для канала 4

<INT(R)>

Звук с правого канала встроенного микрофона

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 2>

<INPUT1>

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 1>

Звук с правого канала встроенного микрофона

<INPUT2>

Микрофон и устройство, подключенное к
разъему <AUDIO INPUT 2>

Звук с правого канала встроенного микрофона

Можно задать количество битов звука в соответствии с используемым форматом.
Подробную информацию см. в разделе «Системные режимы и функции записи» (стр. 77).
Формат

Количество битов звука

[AVC‑I100]
[AVC‑I50]

Можно выбрать [24BIT] и [16BIT].
Можно выбрать в главном меню → [SYSTEM MODE] → [AUDIO SMPL RES].

[AVC‑I200]
[AVC‑G50]
[AVC‑G25]

Фиксированное значение [24BIT].

[AVC‑G12]
[DVCPRO HD]
[DVCPRO50]
[DVCPRO]
[DV]

Фиксированное значение [16BIT].

Использование встроенного микрофона

1 Установите переключатель <CH1 SELECT> в положение <INT(L)>.

Аудиосигнал L, поступающий со встроенного микрофона, записывается на аудиоканале 1.

2 Установите переключатель <CH2 SELECT> в положение <INT(R)>.

Аудиосигнал R, поступающий со встроенного микрофона, записывается на аудиоканале 2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Доступно переключение между [STEREO], [MONO] и [OFF] встроенного микрофона в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING]
→ [INT MIC].
tt Чтобы снизить уровень шума ветра в микрофоне, задайте [ON] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [MIC
LOWCUT CH1] - [MIC LOWCUT CH4].

Использование внешнего микрофона и аудиоустройства

1 Подключите внешний микрофон или аудиоустройство к разъему <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.
2 Выберите используемый ввод звука с помощью переключателя <INPUT 1>/<INPUT 2>.
Параметр

Описание

Уровень входного сигнала

<LINE>

Используйте этот параметр,
когда подключено
аудиоустройство.

Можно выбрать [+4dB] и [0dB].
Можно выбрать в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 LINE LEVEL]/
[INPUT2 LINE LEVEL].
Заводским значением является [0dB].

<MIC>

Используйте этот параметр,
когда подключен динамический
микрофон.

Можно выбрать [−40dB], [−50dB] и [−60dB].
Можно выбрать в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 MIC LEVEL]/
[INPUT2 MIC LEVEL].
Заводским значением является [−50dB].
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Параметр
<+48V>

Описание
Используйте этот параметр,
когда подключен микрофон
(микрофон с внутренним
источником питания), для
которого требуется источник
питания +48V.

Уровень входного сигнала
Можно выбрать [−40dB], [−50dB] и [−60dB].
Можно выбрать в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [INPUT1 MIC LEVEL]/
[INPUT2 MIC LEVEL].
Заводским значением является [−50dB].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Задайте для уровня входного сигнала значение [−50dB] при использовании AG‑MC200G (приобретается дополнительно).

Регулировка уровня записи
Колесо регулировки на видеокамере можно отрегулировать вручную и автоматически.

Автоматическая регулировка
rr Настройка аудиоканалов 1/2

1 Установите переключатель <CH1>/<CH2> в положение <AUTO>.

При этом для видеокамеры устанавливается режим автоматической настройки и уровень записи звука задается автоматически в
соответствии с уровнем входного сигнала.
ffМожно задать аудиоканалы 1/2 с помощью переключателя.
ffПри выборе параметра <AUTO> отключаются следующие операции.
- Изменение уровня записи с помощью колеса <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.
- Настройка в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LIMITER CH1]/[LIMITER CH2].

rr Настройка аудиоканалов 3/4

1 Задайте [ON] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4].
При этом для видеокамеры устанавливается режим автоматической настройки и уровень записи звука задается автоматически в
соответствии с уровнем входного сигнала.
ffМожно задать аудиоканалы 3/4 с помощью переключателя.
ffПри выборе параметра <AUTO> отключаются следующие операции.
- Настройка уровня записи в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LEVEL CONTROL CH3]/[LEVEL
CONTROL CH4]
- Настройка в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LIMITER CH3]/[LIMITER CH4].
ffУровень записи сигнала аудио регулируется автоматически. Таким образом, в зависимости от внешнего звука, возможна запись звука
зума при высокой скорости зума. В этом случае уровень записи следует отрегулировать вручную.

Регулировка вручную
rr Настройка аудиоканалов 1/2

1 Установите переключатель <CH1>/<CH2> в положение <MANU>.
2 Выполните регулировку с помощью колеса <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

Если значение индикатора аудиометра превышает 0 dB, вертикальная красная линия 0 dB утолщается, обозначая чрезмерную громкость
входящего звука.
Выполните настройку, чтобы значение было ниже 0 dB.

rr Настройка аудиоканалов 3/4

1 Задайте [OFF] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [AUTO LEVEL CH3]/[AUTO LEVEL CH4].
2 Задайте и отрегулируйте в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [LEVEL CONTROL CH3]/[LEVEL
CONTROL CH4].

Чем выше значение, тем выше уровень.
Заводским значением является [70].

rr Стандартный уровень записи
Можно выбрать [12dB]/[18dB]/[20dB] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [HEADROOM].
Стандартные настройки для каналов 1 – 4.
[20dB]: выберите для соответствия видеокамере Panasonic серии AJ, используемой для съемки с целью широковещания.
[12dB]: выберите для соответствия видеокамере Panasonic серии AG‑HPX170, используемой для бизнес-целей.

Выполните регулировку с помощью колеса <F.AUDIO LEVEL>.
Выполните регулировку, не превышая предельное значение ввода, наблюдая за значениями аудиометра на ЖК-мониторе или экране
видоискателя.
ffВыберите предварительно аудиоканал, который требуется настроить, в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] →
[FRONT VR SELECT].
ffВыполните регулировку с помощью колеса <F.AUDIO LEVEL>.
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Отображение информации об уровне звука
Нажмите переключатель <DISP/MODE CHK> в направлении <CHK>, чтобы проверить отображение в разделе настройки звука на экране
проверки режима. Подробную информацию см. в разделе «Экран проверки режима» (стр. 166).
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Получение информации о местоположении с помощью функции GPS
Видеокамера имеет встроенную функцию GPS. В ролики в виде метаданных ролика можно записать информацию о местоположении
с помощью GPS.
Информацию из GPS (широту, долготу, высоту над уровнем моря, дату и время) можно просмотреть на экране. Более подробную информацию
см. в разделе «Экран проверки режима» (стр. 166).
Задайте [ON] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS].
ff[GPS] высвечивается на ЖК-мониторе и экране видоискателя, и прием сигнала GPS показывается в виде полос, обозначающих четыре
уровня.
ffЕсли параметр [HOLD] задан в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [P.OFF GPS DATA], информацию о положении GPS можно
сохранить.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если не удалось определить местоположение по истечении нескольких минут, это означает, что сигналы GPS слабые и прием затруднен.
tt Выполните определение местоположения под открытым небом.
tt Определение высоты над уровнем моря может занять больше времени, чем определение широты и долготы.
tt Когда в главном меню для параметра → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT] выбран режим DVCPROHD, DVCPRO50, DVCPRO или DV,
информация GPS в ролики не записывается.
tt Ниже перечислены местоположения, в которых сигналы спутника GPS не могут приниматься надлежащим образом. Таким образом,
определение местоположения невозможно или выполняется с большим количеством ошибок.
- В помещениях
- Вблизи строений или в областях плотного расположения зданий
- В торговых залах, расположенных под землей
- В лесу
- В движущихся поездах или автомобилях
- В туннелях
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Специальные функции записи
Можно использовать специальные функции записи, например предварительную запись или циклическую запись, выбирая настройки в меню.

Предварительная запись
Эта функция используется для включения записи видео и звука на несколько секунд раньше фактического начала записи (около 3 секунд при
записи в формате HD или около 7 секунд при записи в формате SD).
Включение записи

Выключение записи
(Время)

Время фактической записи
Время предварительной записи

1 Проверьте настройки каждого параметра в главном меню → [SYSTEM MODE].

Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция предварительной записи, см. таблицу в
разделе «Системные режимы и функции записи» (стр. 77).
Для получения подробной информации об операциях меню см. раздел «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

2 Задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC].
3 Нажмите кнопка записи.

ff[P‑REC] отображается во время записи, а [P‑] отображается во время паузы. (стр. 163)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Индикация [P‑REC], когда для параметра [PRE REC] задано значение [OFF]
Когда для параметра [PRE REC] задано значение [OFF], [REC] отображается, пока запись видео и звука на карту P2 не будет полностью
завершена после остановки записи.
См. «Экран состояния режима записи в один ролик» (стр. 163) для получения информации об индикаторе [P‑REC].
tt Нажмите кнопку USER, для которой назначена функция [PRE REC], для простого переключения между значениями [ON]/[OFF] параметра
[PRE REC]. Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER» (стр. 39).
tt Запись видео и звука в соответствии с предварительно заданным временем иногда невозможна в следующих случаях:
- Непосредственно после включения питания
- После изменения настроек записи в меню
- Непосредственно после установки карты P2.
- После воспроизведения и проверки записи
tt Функция предварительной записи не работает в следующих случаях.
- Когда элемент, отличный от [NORMAL], выбран в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING]

Интервальная запись
Видеокамера будет записывать по одному кадру через заданный интервал времени.
Запись 1 кадра

Запись 1 кадра

Запись 1 кадра
(Время)

Заданное время [INTERVAL
TIME]

Заданное время [INTERVAL
TIME]

1 Настройте все элементы в главном меню → [SYSTEM MODE].
2 Задайте [INTERVAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
3 Задайте время в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [INTERVAL TIME].
4 Нажмите кнопка записи.
ffВидеокамера будет повторять операцию записи по одному кадру через заданный интервал времени.
ffЧтобы остановить запись, нажмите кнопку <(>.
ffЧтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
ffКогда задан параметр [OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить
настройки интервальной записи, необходимо выключить видеокамеру.
ff[I‑REC] отображается во время записи, а [I‑] отображается во время паузы. Если в шаге 3 задано менее двух секунд, [I‑REC] мигает в
соответствии с заданным временем интервала.
ffПри остановке записи индикатор [I‑] мигает.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.
tt Запись звука не выполняется.
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tt Записанные данные (данные, которые записываются до остановки видеокамеры) включаются в один файл.

Запись по одному фрагменту
Запись выполняется однократно в течение заданного количества времени.

1 Настройте все элементы в главном меню → [SYSTEM MODE].
2 Выберите значение [ONE SHOT] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
3 Задайте время с помощью [ONE SHOT TIME] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING].
4 Нажмите кнопка записи.
ffКогда заданное количество времени записи закончилось, будет включена пауза.
ffЧтобы остановить запись, нажмите кнопку <(>.
ffЧтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
ffКогда параметр [OFF] задан в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить
настройки записи по одному фрагменту, необходимо выключить видеокамеру.
ff[I‑REC] отображается во время записи, а [I‑] отображается во время паузы.
ffПри остановке записи индикатор [I‑] мигает.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При использовании этой операции другие операции недоступны.
tt Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.
tt Запись звука не выполняется.
tt Записанные данные (данные, которые записываются до остановки видеокамеры) включаются в один файл.
tt Когда запись по одному фрагменту выполняется непрерывно, скорость записи может сократиться.

Циклическая запись
ffЭта функция используется для непрерывной записи на две карты памяти microP2 вставленные в слоты microP2. Нельзя одновременно
использовать карты microP2 и P2.
ffПри исчерпании свободного места на карте запись снова начинается с первой карты. При этом новые ролики записываются поверх
сохраненных старых.
Подробную информацию см. в разделе «Разделение роликов, записываемых на карты P2» (стр. 37).
Первая карта
Перед началом
циклической записи

Нет записанных данных

Записанные данные

Начало записи

A

Цикл записи 1
Цикл записи 2

Вторая карта

B

C

B

1 Проверьте настройки каждого параметра в главном меню → [SYSTEM MODE].

Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция циклической записи, см. таблицу в разделе
«Системные режимы и функции записи» (стр. 77).
Для получения подробной информации об операциях меню см. раздел «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

2 Задайте [LOOP] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
3 Нажмите кнопка записи.
ffНачнется запись.

ffЧтобы остановить запись, снова нажмите кнопку кнопка записи.
ffЧтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].
ffКогда параметр [OFF] задан в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить
настройки циклической записи, необходимо выключить видеокамеру.
ff[L‑REC] отображается во время записи, а [L‑] отображается во время паузы. Если циклическую запись выполнить невозможно из-за
нехватки памяти и т.п., мигает [LOOP].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда используется эта функция, используйте две карты памяти microP2, на которых должно быть свободное пространство для записи не
менее одной минуты данных.
tt Оставшееся время записи на карте памяти microP2, отображаемое на экране проверки режима, соответствует стандартному времени
записи, соответствующему формату записи. Если циклическая запись была остановлена сразу же после удаления старых данных, время
записи на карте может быть меньше отображаемого значения.
tt Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.
tt Отмена этой функции может занимать некоторое время. Последующие операции невозможны, пока светодиод доступа к карте памяти
microP2 не перестанет мигать и загорится.

– 69 –

Глава 4 Съемка — Специальные функции записи
tt Во время циклической записи все индикаторы доступа к карте памяти microP2 на картах памяти microP2, используемых для записи, горят
или мигают оранжевым цветом. Циклическая запись останавливается при извлечении карт памяти microP2. Будьте осторожны.
tt Циклическая запись может остановиться, когда блокировка генератора нарушает ввод опорного сигнала во время циклической записи.

Запись в один ролик
Можно записать один элемент записи (с начала до конца) не как один ролик, а как ролик, объединяющий в себе несколько записей.
Начало записи

Начало записи
Первая запись

Начало записи

Вторая запись

Конец записи

N-ая запись

Конец записи

Конец записи

Группа связанных роликов
* Можно связать до 99 записей. По окончании 99-ой записи связывание роликов прекращается автоматически и
следующий элемент записи будет новым роликом.

1 Задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].
Когда выбран режим записи в один ролик, отображается [1‑CLIP].

2 Нажмите кнопка записи.

Первая запись начинается и отображается [START 1*CLIP].
После этого все записываемые ролики автоматически связываются, образуя одну группу из не более 99 записей.

Запись нового ролика
Когда требуется отделить ролик как новый, завершите связывание роликов, используя одну из следующих операций.
ffНажмите и удерживайте кнопку <(> в течение приблизительно двух секунд во время паузы. (Во время выполнения записи)
ffНажмите и удерживайте кнопку кнопка записи в течение приблизительно двух секунд во время записи, чтобы закончить запись. (Во время
выполнения записи)
При выполнении этих операций связывание роликов заканчивается и отображается [END 1‑CLIP]. Новый отдельный ролик начинается при
включении записи.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В следующих случаях видеокамера заканчивает связывание роликов и выполняет запись нового ролика.
- Когда питание отключено
- Когда запись на карту P2 выполняется непосредственно перед извлечением
- Когда выполняется форматирование карты P2 или ролики удаляются (когда больше не существует исходный связанный ролик)
tt Когда отображается меню и пиктограммы, связывание роликов невозможно закончить, даже если нажать и удерживать кнопку <(> в течение
приблизительно двух секунд или дольше.

Завершение использования режима записи в один ролик
Задайте [OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [ONE CLIP REC].

Переход к началу связанных частей роликов
Каждый раз в начале записи автоматически добавляется текстовое примечание, чтобы можно было найти начало части во время
воспроизведения. Также можно проверить пиктограмму для этого положения.
Чтобы автоматически добавить текстовое примечание в начальную точку записи, задайте [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] →
[START TEXT MEMO].
Чтобы проверить или воспроизвести точку, в которой добавлено текстовое примечание, выберите [TEXT MEMO CLIPS] в главном меню →
[CLIP] → [REPOSITION] и поместите курсор на целевой ролик.
Подробную информацию см. в разделе «Воспроизведение с позиции текстового примечания» (стр. 120).
Чтобы найти положение текстового примечания во время воспроизведения, задайте [CLIP&TEXT MEMO] в главном меню → [OTHER
FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL] и нажмите <%>/<)> во время паузы воспроизведения.

Прокси-запись в режиме записи в один ролик
Можно выполнить прокси-запись в режиме записи в один ролик.
Прокси-данные группы также можно объединить в один связанный ролик, чтобы можно было выполнить его обработку с помощью P2 Viewer
Plus и пр.
Однако при записи прокси-данных на карту памяти SD следует учитывать следующие факторы.
ffПри извлечении и замене карты памяти SD во время непрерывного создания связей ролика прокси-запись невозможна на карту памяти
SD, пока последовательные ролики не будут связаны. Выполните эту операцию, убедившись, что достаточно свободного пространства, и
проверив количество файлов (можно записать максимум 1000 роликов).
ffПродолжая прокси-запись после замены карты памяти SD в процессе выполнения выполните следующую операцию.

-- Нажимайте кнопку <(> в течение приблизительно двух секунд, чтобы закончить связывание и начать запись нового ролика.
ffПрокси-данные на карте памяти SD, запись которых прерывалась, не распознаются как прокси-данные для ролика, записанного на карту P2,
и остаются незавершенными.
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Использование режима записи в один ролик
ffКогда выбрана интервальная запись, запись по одному фрагменту, циклическая запись и используются функции записи с переменной
частотой кадров, режим записи в один ролик недоступен.
ffПри выполнении связывания ролика ограничено выполнение операций меню и использование пиктограмм. Их можно использовать после
непрерывного нажатия кнопки <(> в течение приблизительно двух секунд и по завершении связывания ролика.
-- Невозможно изменить следующие элементы меню.
[LINE&FREQ], [REC FORMAT], [CAMERA MODE], [AUDIO SMPL RES], [ASPECT CONV], [SCAN REVERSE]

-- Для функции записи с переменной частотой кадров можно задать значение [ON] в главном меню → [SCENE FILE] → [VFR] даже во время
непрерывного связывания роликов. В данном случае связывание роликов завершается и последующие записи становятся отдельными
роликами.
-- При считывании данных/экспорте на карту памяти SD и считывании файлов настроек невозможно выбрать следующие элементы меню.
Главное меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE]
Все элементы в главном меню → [CARD FUNCTIONS].
Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE]
Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE] → [INITIALIZE]
Главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [MENU INITIALIZE]

-- Использование следующие пиктограмм невозможно.
Главное меню → [CLIP] → [COPY]

ffЧтобы можно было выполнить связь роликов в следующей записи, время обработки, необходимое для завершения записи, может быть
немного больше, чем требуется для стандартной записи.
ffВо время воспроизведения постепенное исчезновение несвязанного звука невозможно во время связывания записей роликов.
ffПри выполнении редактирования ролика с большим количеством связей с помощью программного обеспечения нелинейного редактирования
и пр. программное обеспечение может работать неправильно в зависимости от типа программного обеспечения.
ffОбращайтесь в службу поддержки на следующих веб-сайтах для получения новейшей информации о программном обеспечении, работа
которого гарантируется.
http://pro-av.panasonic.net/

Одновременная запись
С помощью этой функции можно записывать изображение на две карты памяти microP2, когда в два слота установлены две карты памяти
microP2.
Время записи на карту памяти
Начало записи

Конец записи (нет свободного
пространства)

Конец записи
Начало записи

Слот 1

Ролик А

Ожидание

Ролик Б

Слот 2

Ролик А

Ожидание

Ролик Б

Ролик В

Выберите [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [SIMUL REC], чтобы задать для видеокамеры режим одновременной записи.
Оставшееся время, в течение которого можно выполнить одновременную запись (оставшееся время на карте памяти, на которой меньше
доступного свободного пространства), отображается на экранном индикаторе оставшегося пространства на носителе, кроме того,
отображается [SIMUL].
Когда карта памяти microP2 с меньшим объемом свободного пространства, установленная в слоте, заполняется полностью, одновременная
запись прекращается.
При повторном запуске одновременной записи замените карту памяти microP2 в слоте на новую карту памяти microP2 и нажмите кнопка
записи. Если одновременную запись выполнить невозможно, отображается индикатор [SIMUL] с диалоговой строкой.
Если нажать кнопка записи без замены карты памяти microP2, будет выполняться нормальная запись на карту памяти microP2 в слоте 2 (слот,
в котором установлена карта со свободным пространством).
Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция одновременной записи, см. таблицу в разделе
«Системные режимы и функции записи» (стр. 77).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Запустите воспроизведение при распознавании двух карт памяти microP2. Если запись запущена до распознания обеих карт памяти microP2,
запись в нормальном режиме выполняется с помощью любой карты памяти microP2. Состояние карт проверяется после окончания записи.
Если в этот момент распознаны обе карты, выполняется одновременная запись.
tt Если в главном меню → [SYSTEM MODE] → для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [1080‑59.94P], [1080‑50P] или
[1080‑23.98PsF], а для параметра [REC FORMAT] установлено значение [AVC‑I200], одновременная запись не выполняется.
tt Одновременная запись не может выполняться вместе с циклической записью, интервальной записью, записью по одному фрагменту или
записью с использованием двух кодеков.
tt Если запись останавливается вследствие неисправности одной из карт памяти microP2 во время одновременной записи, запись выполняется
на другую карту памяти microP2. Если карта удаляется во время обращения к ней, запись прекращается.
tt Если остается свободное пространство на одной из карт памяти microP2 после завершения одновременной записи, карта памяти microP2 со
свободным пространством автоматически становится целевой для записи.
Нажмите кнопка записи снова, чтобы вернуться к нормальной записи.
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tt Если установлена только одна карта памяти microP2, когда задана одновременная запись, видеокамера будет выполнять запись в
нормальном режиме.
tt Функция удаления последнего ролика после одновременной записи отключена.

Фоновая запись
Если карты microP2 установлены в два слота, настройте режим фоновой записи, затем нажмите кнопку записи для начала одновременной
записи на слоте 1 и слоте 2. На слоте 1 запись можно активировать и останавливать при необходимости с помощью кнопки записи. На слоте 2
запись выполняется в фоновом режиме.
Благодаря выполнению фоновой записи на слоте 2 вы не пропустите важные эпизоды при остановке записи.
Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция фоновой записи, см. таблицу в разделе
«Системные режимы и функции записи» (стр. 77).
Время записи на карту памяти

Работа кнопки записи

Работа кнопки для остановки
фоновой записи*

Слот 1
(Основная запись)

Слот 2

REC

Отсутствует свободное место на слоте 1
REC
REC STOP

REC PAUSE
Ролик А

Ожидание

Ролик В
REC PAUSE

REC

(Фоновая запись)

Ролик А

Ролик Б

Ролик В

Ролик Г
Запись продолжается на слоте 2

*Кнопка USER, для которой назначена функция [BACKGR REC PAUSE]

Начало фоновой записи

1 Выберите значение [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [BACKGROUND REC].
Камера перейдет в режим фоновой записи.

2 Нажмите кнопку записи.

Запись начнется на слоте 1 и 2 одновременно, а на экране отобразится [BACKGR].
Запись на слоте 1 может быть активирована или остановлена нажатием кнопки записи.
На слоте 2 запись выполняется в фоновом режиме.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Запись на слоте 1 и 2 выполняется в формате, выбранном в главном меню → [SYSTEM MODE].
tt Фоновую запись невозможно выполнить в следующих случаях.
- Если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING] выбран параметр, отличный от [NORMAL]
- Если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA] выбран параметр [P2]
- Если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] выбран параметр, отличный от [OFF]
tt Если в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL] выбран параметр [4G/LTE], на слоте 1 можно выполнить обычную запись.
tt Состояние индикатора записи изменится при активации или остановке записи на слоте 1.
tt Временной код фиксируется для режима «free run».
tt Настройки в главном меню → [OUTPUT SEL] → [HD SDI REMOTE] отключены. Управление процессом записи внешних устройств (например,
устройства записи) выполнить невозможно.
tt В режиме фоновой записи функция удаления последнего ролика отключена.
tt Даже если фоновая запись выполняется на слоте 2, в случае остановки записи на слоте 1 карту памяти microP2 в слоте 1 можно заменить.
tt Если доступная для записи карта памяти microP2 не вставлена в слот 2 или закончилось свободное место на карте памяти microP2 в слоте
2, обычную запись можно выполнить на слоте 1.

Завершение фоновой записи

1 Удерживайте кнопку USER, которой назначена функция [BACKGR REC PAUSE], в течение примерно пяти секунд.
Фоновая запись на слоте 2 будет остановлена. Индикатор [BACKGR] будет отображаться с диагональной чертой.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При выполнении записи на слоте 1 фоновая запись на слоте 2 будет прекращена. Завершите фоновую запись, когда запись на слоте 1
остановлена.
tt Фоновая запись на слоте 2 завершается в следующих случаях.
- Когда питание отключено
- Когда заканчивается свободное место на карте памяти microP2
- При возникновении ошибки во время записи на карту памяти microP2
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- При удержании кнопки USER, которой назначена функция [BACKGR REC PAUSE], в течение примерно пяти секунд

Запись с заменой в процессе работы
Когда карты памяти microP2 установлена в два слота для карт памяти microP2, запись может выполняться непрерывно на обе карты.
Кроме того, можно заменить карту, на которую в данный момент запись не выполняется, т. е. непрерывная запись возможна на три и более
карты (запись с заменой в процессе работы).
Однако обратите внимание, что распознавание карты памяти microP2 может происходить с задержкой в зависимости от времени
(непосредственно после предварительной записи или до и после непрерывной записи на две карты памяти в двух слотах), когда карта
памяти microP2 устанавливается в свободный слот для карты памяти. При установке новой карты памяти microP2 на текущей карте должно
оставаться свободное пространство хотя бы для одной минуты записи.
С помощью кнопки <SLOT SEL> можно изменить слот записи одним нажатием.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Можно выполнить запись с заменой в процессе работы с использованием только одного слота для карт памяти microP2.
tt Меняйте слоты в режиме ожидания записи. Невозможно менять слоты во время записи.
tt Эта функция не предусматривает воспроизведение с заменой в процессе работы.

Функция проверки записи
ffПо завершении записи при нажатии кнопки <REC CHECK> автоматически выполняется воспроизведение приблизительно трех последних
секунд последней записи видео или звука.
В данном случае можно проверить правильность записи видео. После воспроизведения видеокамера снова готова для выполнения записи.
ffУдерживайте нажатой кнопку <REC CHECK> в течение одной секунды, чтобы воспроизвести последние десять секунд последнего ролика. Во
время воспроизведения при проверке записи снова нажмите кнопку <REC CHECK>, чтобы остановить воспроизведение.

Функция записи с меткой фрагмента
Метка фрагмента - это метка, которая добавляется к миниатюре каждого ролика, чтобы выделить этот ролик среди остальных.
Это позволяет выбрать и отобразить только ролики с метками фрагмента.

Добавление меток фрагмента

1 Назначьте [SHOT MARK] для [USER1] - [USER8] в главном меню → [USER SW].
2 Во время записи или паузы после записи нажмите кнопку, для которой назначена метка фрагмента.
ff[MARK ON] отображается и метка фрагмента добавляется для самого последнего ролика.
ffПри повторном нажатии кнопки отображается [MARK OFF] и метка фрагмента удаляется.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если метка фрагмента добавляется во время паузы при записи, то она будет добавлена к последнему записанному ролику.
tt Метки фрагмента также добавляются во время отображения пиктограммы. (стр. 119)
tt Метки фрагмента невозможно добавлять во время циклической записи, интервальной записи или записи по одному фрагменту. Если
операция недопустима, [SHOT MARK INVALID] отображается при нажатии кнопки.
tt Во время воспроизведения установка или отмена метки фрагмента недоступна. Во время паузы воспроизведения установка или отмена
метки фрагмента доступна.
tt Следующие ограничения применяются при добавлении меток фрагмента для объединенных роликов, например для тех, которые записаны
на нескольких картах памяти microP2, или при их удалении.
- Все карты памяти microP2, содержащие ролики, должны быть вставлены в слоты.
- Метка фрагмента добавляется только к верхнему ролику из всех объединенных роликов.

Функция записи текстового примечания
Текстовые примечания можно добавить в любом месте видеозаписи во время записи или воспроизведения ролика.
Только ролики с текстовыми примечаниями можно выбрать и отобразить в виде пиктограмм. Кроме того, пиктограммы в местах расположения
текстовых примечаний можно отобразить по порядку и выполнить воспроизведение, начиная с точки добавления текстового примечания,
можно выбирать и копировать только необходимые фрагменты. (стр. 119)

Добавление текстовых примечаний

1 Назначьте [TEXT MEMO] для [USER1] - [USER8] в главном меню → [USER SW].
2 Во время записи или воспроизведения нажмите кнопку, для которой назначено текстовое примечание.

В момент нажатия кнопки отображается надпись [TEXT MEMO] и текстовое примечание добавляется к ролику, показываемому в этот
момент.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В один ролик можно вставить до 100 текстовых примечаний.
tt Текстовые примечания невозможно добавлять во время циклической записи, интервальной записи или записи по одному фрагменту. Если
операция недопустима, [TEXT MEMO INVALID] отображается при нажатии кнопки.
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Удобные функции съемки
Съемка под маленьким углом
При съемке под малым углом переместите крышку кнопки записи из положения <HOLD>, чтобы можно было выполнять съемку с помощью
кнопки записи на ручке.
ffВо избежание случайного нажатия кнопки записи на ручке, когда она не используется, оставьте крышку в положении <HOLD>.

Съемка с инверсией изображения
Задайте [ON] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [SCAN REVERSE], чтобы отобразить и записать изображение в обратном направлении по
вертикали или по горизонтали.

Отображение зебры
Камера может отображать два типа зебра-структур.
Нажмите кнопку <ZEBRA>, чтобы отобразить зебру, заданную в меню.
Зебра-структуры также могут отображаться в видео <GENLOCK IN/VIDEO OUT> разъема в соответствии с настройками.
Уровень отображения зебры можно задать в главном меню → [DISPLAY SETUP].
Параметр

Описание параметров

[ZEBRA1 DETECT]

Установка уровня декодирования зебры 1.
[0%]…[109%]
ffЗаводские настройки: [70%]

[ZEBRA2 DETECT]

Установка уровня декодирования зебры 2.
[0%]…[109%]
ffЗаводские настройки: [85%]

[ZEBRA2]

Включение или выключение зебры 2 и выбор типа.
[ON], [SPOT], [OFF]
ffЗаводские настройки: [SPOT]

[SPOT]: уровень изображения от значения настройки [ZEBRA1 DETECT] до значения настройки [ZEBRA2 DETECT] отображается в виде зебры.
Уровень изображения
[109%]

[ZEBRA2]
[ON]

[OFF]

[SPOT]

[ZEBRA2 DETECT]

[ZEBRA1 DETECT]

[0%]
Чтобы отобразить зебру для видео, которое выводится через выходной разъем монитора (<GENLOCK IN/VIDEO OUT>), задайте в главном
меню → [OUTPUT SEL] → [VIDEO OUT ZEBRA].

Отображение метки центра
Метка центра отображается при выборе элемента, отличного от [OFF], в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [CENTER MARK].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Отображение метки центра не отображается для изображений, которые выводятся через разъемы <SDI OUT>, <GENLOCK IN/VIDEO OUT> и
<HDMI OUT>.

Отображение метки зоны гарантированного отображения
Отображаются элементы, выбранные в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [SAFETY MARK].
Размер метки зоны гарантированного отображения можно изменить в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [SAFETY AREA].
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Отображение метки зоны гарантированного отображения невозможно для изображений, которые выводятся через разъемы <SDI OUT>,
<GENLOCK IN/VIDEO OUT> и <HDMI OUT>.

Отображение метки кадра
Отображается, когда значение [ON] задано в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [FRAME MARK].
Задайте угол обзора в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [FRAME SIG].
Задайте внешний уровень в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [FRAME LVL].

Проверка и отображение состояния съемки
Переключатель <DISP/MODE CHK> является переключателем с возвратной пружиной и используется для проверки состояния съемки во
время ожидания записи или во время записи.
ffПри его перемещении в положение <OFF> скрывается вся отображаемая информация, кроме отображения рабочего состояния на экране
видоискателя и на ЖК-мониторе, отображения области в рамке, отображения счетчика, метки и зоны гарантированного отображения.
ffПри его перемещении в положение <CHK> на экране отобразится информация, например состояние настройки всех функций съемки, список
функций, назначенных для кнопок USER и пр. При каждом нажатии кнопки отображается другая страница с информацией.

Изменение размера изображения
При выполнении записи в режиме 480i/576i можно изменить размер (форматное соотношение) записываемого изображения. Выберите
главное меню → [SYSTEM MODE] → [ASPECT CONV].
[SIDE CROP]: запись в стандартном режиме 4:3. выполняется обрезка левого и правого края.
[LETTER BOX]: запись с использованием угла обзора 16:9. сверху и снизу экрана записывается черная полоса. Когда задан параметр [LETTER
BOX], черные полосы сверху и снизу не отображаются, поскольку размер экрана видоискателя и ЖК-монитора 16:9. [LT.BOX] отображается на
экране.
[SQUEEZE]: во время записи изображения видеокамеры сжимаются в горизонтальном направлении. при воспроизведении записанных
изображений на экране ТВ-монитора, который поддерживает широкоэкранное изображение, будет выполняться преобразование изображений
в изображения с форматным соотношением 16:9.

Функция стабилизации изображения
Функция стабилизатора изображения будет сокращать дрожание изображения, когда съемка выполняется видеокамерой, находящейся в руке.
Стабилизатор изображения можно включить/выключить с помощью кнопки <OIS>.
Когда стабилизатор изображения включен,

отображается на экране видоискателя и на ЖК-мониторе.

При использовании штатива отключение функции стабилизатора изображения позволит получить реалистичные изображения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда видеокамера сильно сотрясается во время съемки при следовании за перемещающимся объектом, эта функция не сможет выполнить
стабилизацию изображения.

Функция расширения динамического диапазона
Можно увеличить динамический диапазон, сжав сигнал изображения для слишком ярких областей, которые переэкспонированы во время
выполнения нормальной съемки при сохранении контрастности.
Функция перегиба, гамма-функция черного и гамма-режима не работают, когда активна функция расширения динамического диапазона.
Для включения выберите [ON] в главном меню → [SCENE FILE] → [DRS].
Можно изменить уровень сжатия в главном меню → [SCENE FILE] → [DRS EFFECT DEPTH].
Значения [ON]/[OFF] параметра [DRS] можно назначить для кнопки USER.

Компенсация задней подсветки
При выполнении съемки объекты с задней подсветкой нажмите кнопку USER, для которой назначена функция [BACKLIGHT].
На экране отобразится [BACK].
Автоматическое управление диафрагмой для компенсации задней подсветки предотвращает затемнение изображения объекта.
Нажмите кнопку USER снова, чтобы отменить компенсацию задней подсветки.

Цветовые полосы
Кнопка <BARS> позволяет отобразить цветовые полосы, которые являются удобным инструментом для настройки качества изображения на
экране телевизора или на внешнем мониторе. При повторном нажатии этой кнопки отображается исходное изображение.
Можно выбрать четыре типа цветовых полос ([SMPTE]/[FULL BARS]/[SPLIT]/[ARIB]) в главном меню → [SW MODE] → [BARS TYPE].

Функция временной отметки
Можно записать дату и время съемки изображений.
Выберите значение [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [TIME STAMP].
Когда для функции отображения времени задано значение [ON], над датой и временем на экране видоискателя и на ЖК-мониторе
отображается [R].
ff[R] не записывается на фактическое изображение.
ffВ зависимости от формата съемки размер и расположение символов даты и времени, которые записываются на изображение, будет
различаться.
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ffЗаписываемые данные будут изменяться в зависимости от настроек в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [DATE/TIME]. Они не будут
записываться, когда для видеокамеры задано значение [OFF].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Изображение в видоискателе и на ЖК-мониторе, а также фактическая метка времени, записанная на видео через разъемы <SDI OUT>,
<GENLOCK IN/VIDEO OUT> и <HDMI OUT>, не отображаются. Записанное на носителе видео включает метку времени.
tt Дата и время записываются в правом нижнем углу видеоизображения. Положение даты и времени в видоискателе и на ЖК-мониторе
отличается.

Функция удаления последнего ролика
Можно удалить последний снятый ролик.
Нажмите кнопку USER, которой присвоена функция [DEL LAST CLIP]. При этом на экране отобразится [YES]/[NO].
Выберите [YES], чтобы удалить последний записанный ролик, при этом на экране отобразится [LAST CLIP DELETE OK].
Чтобы не удалять ролик, выберите [NO].

Функция отображения формы
Нажмите кнопку <WFM>, чтобы отобразить форму сигнала изображения. Для возврата в обычный экран нажмите эту кнопку еще раз.
ffОтображение формы и вектора сигнала можно переключить с помощью [WFM MODE] в главном меню → [SW MODE]. Форма сигнала будет
отображаться только на ЖК-мониторе. На экране видоискателя форма сигнала не отображается.
ffФорма сигнала не отображается, если включена функция помощи при фокусировке [EXPAND].
ffОтображение формы сигнала не может быть записано.

Прямые операции меню
Данная функция позволяет изменить значения скорости затвора, скорости затвора SYNCHRO SCAN, баланса белого и частоты кадров,
отображаемые на экране с помощью кнопки <MODE/MENU CANCEL>.
ffРежим переменной частоты кадров можно выбрать, только когда выбран параметр [ON] в главном меню → [SCENE FILE] → [VFR].
ffПеременный режим баланса белого можно выбрать, только когда задан параметр [VAR] в главном меню → [SW MODE] → [W.BAL PRESET] и
переключатель <WHITE BAL> переведен в положение <PRST>.

1 Нажмите кнопку <MODE/MENU CANCEL> и выберите элемент, который следует изменить.
При каждом нажатии кнопки выбранный режим подсвечивается оранжевым.

2 Поворачивайте функциональное колесо <SEL/PUSH SET> вверх/вниз и изменяйте настройки.
3 Нажимайте кнопку <MODE/MENU CANCEL> несколько раз, пока не исчезнет выделение режима.
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Мультиформаты
Выбор записываемых сигналов
Видеокамера может записывать сигналы HD (1080P, 1080i, 720P) в комбинированном формате кодеков AVC‑Intra, AVC‑LongG и DVCPRO HD, а
также сигналы SD (480i/576i) в комбинированном формате кодеков DVCPRO50, DVCPRO и DV.
Запись и съемку сигналов можно выбрать в главном меню → [SYSTEM MODE].
Параметр

Описание параметров

[LINE&FREQ]

Выберите формат сигнала 1080P/1080i/720P/480i/576i.
Если значение параметра изменено, в отобразившемся запросе на подтверждение выберите
[YES] и перезагрузите видеокамеру.

[REC FORMAT]

Выберите кодек AVC‑Intra, AVC‑LongG и DVCPRO HD в режиме HD и выберите кодек
DVCPRO50, DVCPRO и DV в режиме SD.

[AUDIO SMPL RES]

Выберите количество битов звука ([24BIT] или [16BIT]), когда для параметра [REC FORMAT]
выбрано значение [AVC‑I100] или [AVC‑I50].
Если для параметра [REC FORMAT] установлены значения, отличные от приведенных,
запись аудио будет осуществляться с неизменным значением, равным 24 или 16 бит.
Подробную информацию см. в разделе «Системные режимы и функции записи» (стр. 77).

[ASPECT CONV]

Выбор форматного соотношения видеоизображения при записи и выводе в формате SD.

[SYSTEM MODE]

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При изменении [LINE&FREQ] или [REC FORMAT] видео и звук могут быть искажены. Это не является неисправностью.

Системные режимы и функции записи
Ниже показаны связи между системными режимами и функциями записи видеокамеры.
ff«l» – поддерживается; «—» – не поддерживается.
Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[1080‑50P]

[1080‑59.94i]

[REC FORMAT]

Функция записи

[CAMERA MODE]

[AVC‑I200/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/60P]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

—

[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G25/30PN]

—

[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/60P]
[AVC‑G12/30PN]

—

[AUDIO SMPL RES]
[24BIT]

Запись в
стандартном
формате

Предварительная
запись

Интервальная
запись

l

—

—

l

—

—

l

l

l

l

—

—

l

—

—

—

l

—

—

—

l

—

—

l

l

—

l

—

—

—

l

—

—

—

l

l

—

[16BIT]

l

—

—

l

—

—

[24BIT]

l

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/25PN]

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

l

l

l

l

—

—

l

—

—

l

l

—

—

l

—

—

[AVC‑G12/50P]

—

l

l

—

[AVC‑G12/25PN]

—

[AVC‑I200/60i]

—

[AVC‑G50/25PN]

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G25/25PN]

[AVC‑I100/60i]

—

[AVC‑I50/60i]

—

[AVC‑G50/60i]

—

[AVC‑G25/60i]

—

[AVC‑G12/60i]

—

[DVCPRO HD/60i]

—

[24BIT]

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]
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l

—

—

l

—

—

l

l

l

l

l

l

l

l

—

l

l

—

l

l

—

l

l

l
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Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

[720‑50P]

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[AUDIO SMPL RES]
[24BIT]

l

—

—

l

l

l

[AVC‑I200/50i]

—

[AVC‑I100/50i]

—

[AVC‑I50/50i]

—

[AVC‑G50/50i]

—

[AVC‑G25/50i]

—

[AVC‑G12/50i]

—

[DVCPRO HD/50i]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

—

[AVC‑G50/24PN]

—

[AVC‑G25/24PN]

—

[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/60P]

—

[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

l

l

l

l

l

—

l

l

—

l

l

—

l

l

l

l

—

—

l

—

—

l

—

—

l

—

—

l

—

—

l

—

—

—

l

l

l

—

l

—

—

[AVC‑I100/24PN]

—

l

—

—

[AVC‑I50/60P]

—

l

l

l

[AVC‑G50/60P]

—

l

l

—

[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G12/60P]

—

[DVCPRO HD/60P]

—

[AVC‑I200/50P]

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]
[16BIT]

l

l

—

l

l

—

l

l

l

[24BIT]

l

—

—

l

l

l

[24BIT]/[16BIT]

l

—

—

[AVC‑I50/50P]

—

l

l

l

[AVC‑G50/50P]

—

l

l

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G12/50P]

—

[DVCPRO HD/50P]

—

l

l

—

l

—

l

l

l

[60i]

l

l

l

[30P]

l

—

—

[30P]

[16BIT]

[16BIT]

l

l

l

l

—

—

[60i]

l

l

l

[30P]

l

—

—

[50i]

l

l

l

[25P]

l

—

—

[50i]

[DVCPRO/50i]

[24BIT]

l

[60i]

[DVCPRO/60i]

[DVCPRO50/50i]

[25P]

[16BIT]

l

l

l

l

—

—

[50i]

l

l

l

[25P]

l

—

—

[CAMERA MODE]

Запись по одному
фрагменту

[DV/50i]
Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

Интервальная
запись

[AVC‑I100/60P]

[DV/60i]

[576‑50i]

[24BIT]/[16BIT]

Предварительная
запись

[AVC‑I100/30PN]

[DVCPRO50/60i]
[480‑59.94i]

Функция записи
Запись в
стандартном
формате

[REC FORMAT]

Функция записи

[AVC‑I200/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/60P]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AUDIO SMPL RES]
[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

Циклическая
запись

Запись в один
ролик

—

—

—

—

—

—

l

l

l

—

—

—

[AVC‑I100/24PN]

—

—

—

—

[AVC‑G50/30PN]

—

—

—

—
—

[AVC‑G50/24PN]

—

[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G25/30PN]

—

[24BIT]

—

—

—

l

l

—

—

—
—

[AVC‑G25/24PN]

—

—

—

[AVC‑G12/60P]

—

—

l

l

[AVC‑G12/30PN]

—

—

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

—

—

—

[16BIT]
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Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑50P]

[1080‑59.94i]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

[720‑50P]

[CAMERA MODE]

[AUDIO SMPL RES]

[AVC‑I200/25PN]

—

[24BIT]

—

—

[AVC‑I100/50P]

—

l

l

l

[AVC‑I100/25PN]

—

—

—

—
—

[REC FORMAT]

[AVC‑G50/25PN]

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G25/25PN]

—

[AVC‑G12/50P]

—

[AVC‑G12/25PN]

—

[AVC‑I200/60i]

—

[AVC‑I100/60i]

—

[AVC‑I50/60i]

—

[AVC‑G50/60i]

—

[AVC‑G25/60i]

—

[AVC‑G12/60i]

—

[DVCPRO HD/60i]

—

[AVC‑I200/50i]

—

[AVC‑I100/50i]

—

[AVC‑I50/50i]

—

[AVC‑G50/50i]

—

[AVC‑G25/50i]

—

[AVC‑G12/50i]

—

[DVCPRO HD/50i]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[24BIT]

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]

Запись в один
ролик
—

—

—

—

l

l

—

—

—

—

l

l

—

—

—

—

—

—

l

l

l

l

l

l

—

l

l

—

l

l

—

l

l

l

l

l

—

—

—

l

l

l

l

l

l

—

l

l

—

l

l

—

l

l

l

l

l

—

—

—
—

—

—

—

[AVC‑G50/24PN]

—

—

—

—

[AVC‑G25/24PN]

—

—

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/60P]

—

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

—

—

—

—

—

—

[AVC‑I100/60P]

—

l

l

l

[AVC‑I100/30PN]

—

—

—

—

[AVC‑I100/24PN]

—

—

—

—

[AVC‑I50/60P]

—

l

l

l

[AVC‑G50/60P]

—

—

l

l

[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G12/60P]

—

[DVCPRO HD/60P]

—

[AVC‑I200/50P]

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]
[16BIT]

—

l

l

—

l

l

l

l

l

[24BIT]

—

—

—

l

l

l

[24BIT]/[16BIT]

—

—

—

[AVC‑I50/50P]

—

l

l

l

[AVC‑G50/50P]

—

—

l

l

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G12/50P]

—

[DVCPRO HD/50P]

—

[DVCPRO/60i]
[DV/60i]
[DVCPRO50/50i]

[576‑50i]

[24BIT]/[16BIT]

Циклическая
запись

[AVC‑I100/24PN]

[DVCPRO50/60i]
[480‑59.94i]

Функция записи
Запись по одному
фрагменту

[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

[24BIT]
[16BIT]

—

l

l

—

l

l
l

l

l

[60i]

l

l

l

[30P]

—

—

—

[60i]
[30P]

[16BIT]

l

l

l

—

—

—

[60i]

l

l

l

[30P]

—

—

—

[50i]

l

l

l

[25P]

—

—

—

[50i]
[25P]

[16BIT]

l

l

l

—

—

—

[50i]

l

l

l

[25P]

—

—

—
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Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[1080‑50P]

[1080‑59.94i]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

[720‑50P]

Функция записи
[AUDIO SMPL RES]

Одновременная
запись

Фоновая запись

—

—

—

—

—

—

—

—

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[AVC‑I200/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/60P]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

—

—

—

[AVC‑G50/30PN]

—

—

—

[AVC‑G50/24PN]

—

—

—

[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G25/30PN]

[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

—

l

—

—

—

[AVC‑G25/24PN]

—

—

—

[AVC‑G12/60P]

—

—

l

[AVC‑G12/30PN]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/25PN]

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[AVC‑G50/25PN]

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G25/25PN]

—

[24BIT]

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

—

l

—

—

[AVC‑G12/50P]

—

[AVC‑G12/25PN]

—

[AVC‑I200/60i]

—

[AVC‑I100/60i]

—

[AVC‑I50/60i]

—

[AVC‑G50/60i]

—

[AVC‑G25/60i]

—

[AVC‑G12/60i]

—

[DVCPRO HD/60i]

—

[AVC‑I200/50i]

—

[AVC‑I100/50i]

—

[AVC‑I50/50i]

—

[AVC‑G50/50i]

—

[AVC‑G25/50i]

—

[AVC‑G12/50i]

—

[DVCPRO HD/50i]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]

—

[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/60P]

—

[AVC‑I100/60P]

—

l

l

[AVC‑I100/30PN]

—

l

—

[AVC‑I100/24PN]

—

l

—

[AVC‑I50/60P]

—

l

l

[AVC‑G50/60P]

—

l

l

[AVC‑G25/60P]

—

l

l

[AVC‑G12/60P]

—

l

l

[DVCPRO HD/60P]

—

[AVC‑I200/50P]

—

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]

—

l

—

—

—

—

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

—

—

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[AVC‑I50/50P]

—

[AVC‑G50/50P]

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G12/50P]

—

[DVCPRO HD/50P]

—

[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]
[16BIT]
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l

l

—

—

l

l

l

—

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Режим системы
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[DVCPRO50/60i]
[480‑59.94i]

[AUDIO SMPL RES]

[60i]

l

—

l

—

[16BIT]

[30P]

[DVCPRO50/50i]

—
—

[60i]

l

—

l

—

[50i]

l

—

l

—

[50i]

l

—

l

—

[50i]

l

—

[25P]

l

—

[16BIT]

[25P]

[DV/50i]

l
l

[30P]
[25P]

[DVCPRO/50i]

Режим системы
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[1080‑50P]

[1080‑59.94i]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

Фоновая запись

[30P]
[60i]

[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

Функция записи
Одновременная
запись

Функция записи

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[AVC‑I200/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/60P]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

[AUDIO SMPL RES]

Запись с использованием двух кодеков
HD прокси*1

SD прокси*2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

[AVC‑G50/30PN]

—

—

—

[AVC‑G50/24PN]

—

—

—

[AVC‑G25/60P]

—

—

—

[AVC‑G25/30PN]

—

—

—

[AVC‑G25/24PN]

—

—

—

[AVC‑G12/60P]

—

—

—

[AVC‑G12/30PN]

—

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

—

—

[AVC‑I200/25PN]

—

—

—

[AVC‑I100/50P]

—

—

—

[AVC‑I100/25PN]

—

—

—

[AVC‑G50/25PN]

—

—

—

[AVC‑G25/50P]

—

—

—

[AVC‑G25/25PN]

—

—

—

[AVC‑G12/50P]

—

—

—

[AVC‑G12/25PN]

—

—

—

[AVC‑I200/60i]

—

—

—

[AVC‑I100/60i]

—

l

l

[AVC‑I50/60i]

—

—

l

[AVC‑G50/60i]

—

l

l

[AVC‑G25/60i]

—

[AVC‑G12/60i]

—

[DVCPRO HD/60i]

—

[AVC‑I200/50i]

—

[AVC‑I100/50i]

—

[AVC‑I50/50i]

—

[AVC‑G50/50i]

—

[AVC‑G25/50i]

—

[AVC‑G12/50i]

—

[DVCPRO HD/50i]

—

[AVC‑I200/24PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]

[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]
[16BIT]
[24BIT]
[24BIT]/[16BIT]
[24BIT]

l

l

—

—

—

—

—

—

l

l

—

l

l

l

l

l

—

—

—

—

—

—

—

—

—

[AVC‑G50/24PN]

—

—

—

[AVC‑G25/24PN]

—

—

—

[AVC‑G12/24PN]

—

—

—

[16BIT]
[24BIT]

[24BIT]/[16BIT]
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Режим системы
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[AUDIO SMPL RES]

[AVC‑I200/60P]

—

[24BIT]

[AVC‑I100/60P]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I100/24PN]

—

[AVC‑I50/60P]

—

[AVC‑G50/60P]

—

[AVC‑G25/60P]

—

[AVC‑G12/60P]

—

[DVCPRO HD/60P]

—

[AVC‑I200/50P]

—

[AVC‑I100/50P]

—

[AVC‑I100/25PN]

—

[AVC‑I50/50P]

—

[AVC‑G50/50P]

—

[AVC‑G25/50P]

—

[AVC‑G12/50P]

—

[DVCPRO HD/50P]

—

[720‑59.94P]

[720‑50P]

[DVCPRO50/60i]
[480‑59.94i]

[DVCPRO/60i]

[DVCPRO50/50i]
[576‑50i]

[DVCPRO/50i]

[16BIT]
[24BIT]

SD прокси*2

—

—

l

l*3

l

—

l

—

—

l*3

l

l*3

l

l*3

—

—

—

—

[24BIT]

—

—

l

l*3

l

—

—

l*3

l

l*3

l

l*3

—

—

—

—

[60i]

—

—

[30P]

—

—

[60i]

—

—

—

—

[60i]

—

—

[30P]

—

—

[50i]

—

—

[25P]

—

—

[50i]

—

—

—

—

[50i]

—

—

[25P]

—

—

[24BIT]/[16BIT]

[24BIT]
[16BIT]

[16BIT]

[16BIT]

[25P]

[DV/50i]

HD прокси*1

[24BIT]/[16BIT]

[30P]

[DV/60i]

*1
*2
*3

Функция записи
Запись с использованием двух кодеков

[AVC-G6 2CH MOV]
[SHQ 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH MOV]
Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [720‑60P] или [720‑50P], значение [LOW 2CH MOV] выбрать невозможно.

Перечень параметров записи и функций записи
Режимы записи видеокамеры зависят от настройки параметра [RECORDING] в главном меню → [RECORDING SETUP]. Даже если функции
записи отмечены как доступные, в некоторых режимах их использование может быть ограничено. Для более подробной информации
обратитесь к таблице в разделе «Системные режимы и функции записи».
Параметр
Рабочий режим

Параметр записи (меню настройки)

Запись/действие включено/отключено

[RECORDING]

[VFR]

Предварительная
запись

Запись в один
ролик

Одновременная
запись/фоновая
запись

Интервальная запись

[INTERVAL]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Запись по одному фрагменту

[ONE SHOT]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Циклическая запись

[LOOP]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Запись в собственном формате с
переменной частотой кадров

[NORMAL]

[ON]

Не используется

Не используется

Не используется

Стандартный формат записи с
переменной частотой кадров

[NORMAL]

[ON]

Не используется

Не используется

Не используется

Запись в стандартном формате

[NORMAL]

[OFF]

Параметр
Рабочий режим

Параметр записи (меню настройки)

См. раздел «Системные режимы и функции записи».
Запись/действие включено/отключено

[RECORDING]

[VFR]

Запись с
использованием
двух кодеков

Текстовое
примечание

Метка
фрагмента

Интервальная запись

[INTERVAL]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Запись по одному фрагменту

[ONE SHOT]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Циклическая запись

[LOOP]

Отключена

Не используется

Не используется

Не используется

Запись в собственном формате с
переменной частотой кадров

[NORMAL]

[ON]

Не используется

Используется

Используется

Стандартный формат записи с
переменной частотой кадров

[NORMAL]

[ON]

Не используется

Используется

Используется
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Параметр

Параметр записи (меню настройки)

Запись/действие включено/отключено

Рабочий режим

[RECORDING]

[VFR]

Запись с
использованием
двух кодеков

Одновременная запись/фоновая
запись

[NORMAL]

Отключено

Не используется

Запись в стандартном формате

[NORMAL]

[OFF]

Текстовое
примечание

Метка
фрагмента

Используется

Используется

См. раздел «Системные режимы и функции записи».

Выбор вывода видеосигнала
Способ вывода видеосигнала можно выбирать.
Для выбора видеовыхода используйте параметр [SDI&HDMI SELECT], [3G‑SDI OUT] или [DOWNCON MODE] в главном меню → [OUTPUT
SEL].
Параметр

Описание параметров

[SDI&HDMI SELECT]

Выбор в качестве видеовыхода разъема <SDI OUT> и <HDMI OUT>.

[3G‑SDI OUT]

Выбирает выходной сигнал типа 3G‑HD SDI из разъема <SDI OUT> [LEVEL‑A] или
[LEVEL‑B] при 1080P.

[DOWNCON MODE]

Выбор режима понижающего преобразователя для выходного сигнала разъема <SDI
OUT> или <GENLOCK IN/VIDEO OUT> в режиме HD (1080P, 1080i, 1080/23,98PsF или
720P).

Выбирает видеовыход от каждого разъема
ff«—» обозначает элемент, который нельзя выбрать.
Параметр
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[1080‑50P]

[1080‑59.94i]
[1080‑50i]
[1080‑23.98PsF]
[720‑59.94P]
[720‑50P]

Видеовыход

[SDI&HDMI SELECT]

Разъем <SDI OUT>

Разъем <HDMI OUT>

Разъем <GENLOCK IN/
VIDEO OUT>

[SYSTEM MODE]

1080/59,94P*1

1080/59,94P

480/59,94i

[1080i]

1080/59,94i

1080/59,94i

480/59,94i

[DOWNCON]

480/59,94i

480/59,94P

480/59,94i

[SYSTEM MODE]

1080/50P*2

1080/50P

576/50i

[1080i]

1080/50i

1080/50i

576/50i

[DOWNCON]

576/50i

576/50P

576/50i

[SYSTEM MODE]

1080/59,94i

1080/59,94i

480/59,94i

[DOWNCON]

480/59,94i

480/59,94P

480/59,94i

[SYSTEM MODE]

1080/50i

1080/50i

576/50i

[DOWNCON]

576/50i

576/50P

576/50i

[SYSTEM MODE]

1080/23,98PsF*2

—

480/59,94i

[DOWNCON]

480/59,94i

—

480/59,94i

[SYSTEM MODE]

720/59,94P

720/59,94P

480/59,94i

[DOWNCON]

480/59,94i

480/59,94P

480/59,94i

[SYSTEM MODE]

720/50P

720/50P

576/50i

[DOWNCON]

576/50i

576/50P

576/50i

480/59,94i

480/59,94P

480/59,94i

576/50i

576/50P

576/50i

—
[480‑59.94i]

—
—
—

[576‑50i]

—
—

*1
*2

Можно выбрать тип выходного сигнала [LEVEL‑A] или [LEVEL‑B] в главном меню → [OUTPUT SEL] → [3G‑SDI OUT]. По умолчанию на заводе
устанавливается параметр [LEVEL‑B].
Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [1080‑23.98PsF], а для параметра [SDI&HDMI SELECT] установлено значение [SYSTEM
MODE], видеовыход из разъема <SDI OUT> в режиме пиктограмм или режиме воспроизведения (включая проверку записи) становится 1080/60P.
Кроме того, видеовыход не выводится через разъем <HDMI OUT>. При изменении режима с режима видеокамеры на режим пиктограмм или
наоборот (или на режим воспроизведения) сигнал видеовыхода выводится через разъем <SDI OUT>, а вывод сигнала через разъем <GENLOCK IN/
VIDEO OUT> или видео на ЖК-мониторе или в видоискателе могут быть искажены.
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Запись/воспроизведение и список форматов выходного сигнала
ffЗначения частоты в различных вариантах сигналов округлены до целых чисел.
-- 59,94 → 60 / 23,98 → 24 / 29,97 → 30

Параметр
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

Разъем <SDI OUT>
[VFR]

[FRAME RATE]

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]
[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]
[1080‑59.94P]

Отключен

[OFF]

Отключен

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I100/30PN]

Отключен

[ON]

[1fps] - [60fps]

[AVC‑I100/24PN]

[1080‑59.94i]

[1080‑50P]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]

[720‑50P]

1080/60P

1080/59,94P

4ch

1080/30PN Native

1080/29,97P over
59,94P 2:2

4ch

1080/24PN Native

1080/23,98P over
59,94P 2:3

4ch

1080/60P VFR

1080/59,94P VFR

4ch

1080/30PN Native
1080/59,94P VFR
VFR*1

Без звука*2

1080/24PN Native
1080/59,94P VFR
VFR*3

Без звука*4

4ch

[DVCPRO HD/60i]

1080/60i

1080/59,94i

4ch

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

1080/50P

1080/50P

4ch

1080/25PN Native

1080/25P over
50P 2:2

4ch

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

Отключен

Отключен

Отключен

[OFF]

Отключен

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]

Отключен

[ON]

[1fps] - [50fps]

Отключен

Отключен

Отключен

[DVCPRO HD/50i]

[720‑59.94P]

Аудио

1080/59,94i

[AVC‑I100/25PN]

[1080‑23.98PsF]

Видео формат

1080/60i

Отключен

[AVC‑I100/50P]

[1080‑50i]

Формат записи

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]
[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

—

Отключен

Отключен

1080/50P VFR

1080/50P VFR

4ch

1080/25PN Native
VFR*5

1080/50P VFR

Без звука*6

1080/50i

1080/50i

4ch

1080/50i

1080/50i

4ch

1080/23,98PsF
(в режиме
1080/24PN Native воспроизведения
или отображения
пиктограмм)

4ch

720/60P

720/59,94P

4ch

[AVC‑I100/30PN]

720/30PN Native

720/30P over
60P 2:2

4ch

[AVC‑I100/24PN]

720/24PN Native

720/24P over
60P 2:3

4ch

[DVCPRO HD/60P]

720/60P

720/59,94P

4ch

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

720/50P

720/50P

4ch

[AVC‑I100/25PN]

720/25PN Native

720/25P over
50P 2:2

4ch

[DVCPRO HD/50P]

720/50P

720/50P

4ch

Отключен

Отключен

Отключен

Отключен

Отключен

Отключен
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Параметр

*1
*2
*3
*4
*5
*6

[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

[480‑59.94i]

[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

[CAMERA
MODE]

Разъем <SDI OUT>
[VFR]

[FRAME RATE]

480/60i

480/59,94i

Отключен

Отключен

480/30P over 60i
2:2 Pull Down

480/29,97PsF
over 59,94i 2:2

576/50i

576/50i

Отключен

Отключен

576/25P over 50i
2:2 Pull Down

576/25PsF over
50i 2:2

[60i]
[30P]
[50i]
[25P]

Формат записи

В формате 30P: доступна запись звука 30PN Native.
В формате 30P: доступно 4ch
В формате 24P: доступна запись звука 24PN Native.
В формате 24P: доступно 4ch
В формате 25P: доступна запись звука 25PN Native.
В формате 25P: доступно 4ch
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Аудио
4ch
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Запись с использованием двух кодеков
Видеокамера позволяет выполнять запись в различных форматах: основном и дополнительном.
Чтобы выполнить запись в дополнительном формате, выберите прокси-запись HD в формате AVC‑LongG 6 с разрешением 1920×1080 или
одну из трех прокси-записей SD с другим разрешением.
Файл сохраняется в формате MOV, пригодном для нелинейного монтажа.
Для создания комбинаций с основной записью см. раздел «Системные режимы и функции записи» (стр. 77).

Настройка записи с использованием двух кодеков
Меню настройки
Для записи прокси-данных на видеокамере выберите в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING].
Параметр

Описание параметров

[CODEC USAGE]

Выбор носителя для записи прокси-данных.
[PROXY REC(P2)]: запись прокси-данных на карту P2.
[PROXY REC(P2&SD)]: запись прокси-данных на карту P2 и карту памяти SD.
[STREAMING]: вывод потоковой передачи.
[OFF]: запись прокси-данных не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если параметр [CODEC USAGE] нельзя изменить, измените параметр [PROXY REC MODE] или
[STREAMING MODE].
Если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] выбран параметр [ONE FILE], можно
выбрать только значение [OFF].

[PROXY REC MODE]

Установка режима записи прокси-данных.
[LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV]
ffЗаводские настройки: [HQ 2CH MOV]

[STREAMING MODE]

Установка режима передачи для потоковой передачи.
[LOW], [HQ], [AVC‑G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)]
ffЗаводские настройки: [HQ]

[PROXY DISP]

Выбор отображения в видоискателе и на ЖК-мониторе информации о записанных прокси-данных
или сообщений.
[ON]: отображение информации о записанных прокси-данных и объем свободного пространства на
карте памяти SD на момент начала записи. Предупреждения отображаются постоянно.
[OFF]: отображение предупреждений относительно прокси-данных и карты памяти SD в течение
только трех секунд.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[QoS MAX RATE]

Установка максимальной скорости передачи видеоданных при работе QoS. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps]
ffЗаводские настройки: [9Mbps]
Значение [9Mbps] невозможно выбрать, если для параметра [STREAMING MODE] установлено
значение [SHQ (QoS)].

[QoS MIN RATE]

Установка минимальной скорости передачи видеоданных при работе QoS. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps]
ffЗаводские настройки: [256Kbps]

[STREAMING LATENCY]

Установка режима задержки во время осуществления потоковой передачи. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[NORMAL]: устанавливается, если необходимо отметить стабильность потоковой передачи.
[SHORT]: устанавливается, если необходимо отметить снижение задержки потоковой передачи.
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

ffБолее подробную информацию об отношении между записью с использованием двух кодеков и системным режимом см. в «Системные
режимы и функции записи» (стр. 77).

Режимы записи и видео-/аудиосигналы
Следующие параметры отображаются только в случае, если для основной записи установлен параметр [1080‑59.94i], [1080‑50i], [720‑59.94P]
или [720‑50P] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].

rr Видео
Режим записи

Формат файла

Разрешение

Кодек

Частота кадров

Скорость передачи
битов

[AVC-G6 2CH
MOV]

MOV

1920×1080 *1

H.264 High Profile

30 fps/25 fps

6 Mbps

[SHQ 2CH MOV]

MOV

60 fps/50 fps

1280×720 *2
H.264
High Profile

960×540
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Режим записи

Формат файла

Разрешение

Кодек

Частота кадров

Скорость передачи
битов

[HQ 2CH MOV]

MOV

640×360

H.264
High Profile

30 fps/25 fps

1500 kbps

[LOW 2CH MOV]

MOV

480×270

H.264
Baseline Profile

30 fps/25 fps

800 kbps

*1
*2

Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [1080‑59.94i] или [1080‑50i]
Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [720‑60P] или [720‑50P]

rr Аудио
Режим записи

Формат файла

Кодек

Количество каналов

Скорость передачи
битов на канале

Частота
дискретизации

[AVC-G6 2CH
MOV]

MOV

AAC‑LC

2ch

64 kbps

48 kHz

[SHQ 2CH MOV]

MOV

LPCM

2ch

768 bps

48 kHz

[HQ 2CH MOV]

MOV

AAC‑LC

2ch

64 kbps

48 kHz

[LOW 2CH MOV]

MOV

AAC‑LC

2ch

64 kbps

48 kHz

Запись прокси-данных
Выберите в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] значение [PROXY REC(P2)] или [PROXY
REC(P2&SD)] и нажмите кнопка записи, чтобы начать запись прокси-данных одновременно с записью источников.
Нажмите выключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> дважды, чтобы отобразить информацию о записи прокси-данных на экране
видоискателя и ЖК-мониторе.

Запись на карту памяти SD
Для записи прокси-данных используйте карты памяти SD, SDHC или SDXC с меткой скорости class2 или выше. Самую свежую информацию,
не вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, можно найти на веб-сайте (адрес сайта указан далее) в разделе службы технической
поддержки.
http://pro-av.panasonic.net/
Для записи прокси-данных на карту памяти SD всегда форматируйте карту на видеокамере.

Проверка карты памяти SD

1 Установите карту памяти SD в видеокамеру.
2 Выберите главное меню → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].
ffСостояние формата отображается в [SD STANDARD].

Если отображается [NOT SUPPORTED], следует отформатировать карту на видеокамере.
ffВ пункте [PROXY REM] контролируется оставшееся время записи прокси-данных.
Отображение оставшегося места на карте памяти SD, указанного в виде оставшегося времени записи прокси-данных на карту памяти
([PROXY REM]) может отличаться от фактически оставшегося свободного места. Если повторяется запись коротких роликов, то доступное
время записи может быть значительно меньше по сравнению с указанным оставшимся временем (свободным местом). Если оставшегося
свободного места достаточно для записи в течение более 999 min, то отображается [999min].
Если прокси-данные не записываются на карту памяти SD, то оставшееся время записи не отображается.
ffВ пункте [NUMBER OF CLIPS] проверьте количество роликов, записанных на карту памяти SD.
Если количество роликов достигло 1000 и более, то новые прокси-данные не будут записываться на карту памяти SD, даже если на ней
есть свободное место.
ffМетки фрагмента и текстовые примечания к роликам на карте памяти SD добавить невозможно.
ffПри удалении роликов, записанных на карту P2, на экране миниатюр прокси-данные, записанные на карте памяти SD, не удаляются.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время записи на карту памяти SD оставшееся свободное место можно контролировать в видоискателе с помощью проверки режима.
tt Если прокси-данные невозможно записать на карту памяти SD, даже если в главном меню установлено значение → [RECORDING SETUP] →
[DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] → [PROXY REC(P2&SD)], отобразится [SD WR ERR]. В этом случае проверьте карту памяти SD.
Подробную информацию см. в разделе «Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных» (стр. 89).
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы
не удалить нужный материал.

Форматирование карт памяти SD

1 Установите карту памяти SD в видеокамеру.
2 Выберите [YES] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [FORMAT SD CARD].
Таким образом выполняется форматирование карты памяти SD.
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Время записи прокси-данных (прибл.)
Режим записи

Общая скорость записи

Время записи
(в расчете на 1 GB)

[AVC-G6 2CH MOV]

Прибл. 6 Mbps

Прибл. 13 мин.

[SHQ 2CH MOV]

Прибл. 5060 kbps

Прибл. 25 мин.

[HQ 2CH MOV]

Прибл. 1650 kbps

Прибл. 78 мин.

[LOW 2CH MOV]

Прибл. 950 kbps

Прибл. 135 мин.

(В таблице даны ориентировочные справочные значения для непрерывной записи с устройств Panasonic. Время записи может отличатся от
указанного; этот показатель зависит от снимаемого материала или количества роликов.)

Проверка прокси-данных
ffРолики, созданные с использованием прокси-данных, отмечаются индикатором

.

ffДополнительную информацию по записанным прокси-данным можно просматривать в свойствах ролика.
Подробнее о выполнении данных операций см. в разделе «Проверка дополнительной информации прокси-данных» (стр. 88).
ffПрокси-данные записываются на карту P2 или карту памяти SD как видео-/аудиофайлы и файлы метаданных в режиме реального времени.
-- Аудиофайл: XXXXXXXX.MOV
-- Файл метаданных в режиме реального времени:XXXXXXXX.BIN
Временной код, пользовательская информация и данные записываются в кадр.

Для проверки прокси-данных используйте программу P2 Viewer Plus. Некоторые версии программы P2 Viewer Plus не могут проверять
данные.
Информацию о программе P2 Viewer Plus можно найти на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt На некоторых устройствах P2 ролики, записанные с использованием прокси-данных, отмечаются как неизвестные. На пиктограмме
отображается
(индикатор неизвестного ролика), и становятся недоступными следующие операции.
- [DELETE]
- [REPAIR CLIP]
- [RE‑CONNECTION]
- [COPY]
- [EXCH. THUMBNAIL]
- Добавление и удаление [TEXT MEMO] и [SHOT MARK]
Воспроизведение возможно.
На таких устройствах ролики с прокси-данными, полученные путем объединения нескольких роликов, определяются как отдельные неполные
ролики .

Проверка дополнительной информации прокси-данных
В различных версиях методы выполнения операций и панели инструментов могут различаться.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Экран пиктограмм отобразится на экране видоискателя и ЖК-мониторе.

2 Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].
Отображение экрана свойств ролика.

3 Выберите [PROXY] с помощью рычага управления.
4 Нажмите рычаг управления.

Отобразится дополнительная информация о прокси-данных, как показано ниже.

rr Просмотр подробной информации о прокси-данных
[FORMAT]

Идентификация формата записанных данных.

[VIDEO CODEC]

Отображается информация об используемом для записи данных видеокодеке.

[VIDEO FRAME RATE]

Отображается частота кадров видеоизображения для записанных данных.

[VIDEO BIT RATE]

Отображается информация о скорости видеопотока записанных данных.

[VIDEO RESOLUTION]

Отображается разрешение видеоизображения для записанных данных.

[ASPECT RATIO]

Указывается форматное соотношение записанных данных.

[TC SUPER]

Указывается, впечатан ли TC (временной код) на записанном видео.

[AUDIO CODEC]

Отображается информация об аудиокодеке, который использовался для записи данных.

[AUDIO BIT RATE]

Отображается информация о скорости аудиопотока для записанных данных.

[AUDIO SAMPLING RATE]

Отображается частота дискретизация аудиоматериала для записанных данных.

[NUM.OF AUDIO CH]

Отображается количество звуковых каналов для записанных данных.
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Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных
Если во время записи прокси-данных произошла ошибка, проверьте сообщение об ошибке в таблице ниже и выполните предложенные
действия по ее устранению.
Сообщения об ошибках
(экран видоискателя)

Проблема и возможная причина

Решение проблемы

[PROXY ERROR] или
[PROXY REC WARNING]

Запись прокси-данных будет остановлена, но запись
материала будет продолжена.
ffПроизошла ошибка внутреннего прокси-модуля.
[PROXY ERROR]
ffПроизошла ошибка записи прокси-данных.
[PROXY REC WARNING]
ffЕсли произошла ошибка записи прокси-данных, то с
записываемыми текущими прокси-данными выполняются
следующие операции:
- Записываемые на карту P2 прокси-данные удаляются.
- Записываемые на карту памяти SD прокси-данные не
сохраняются.

Прокси-данные записываются некорректно. Выключите
видеокамеру, а затем снова включите ее, чтобы проверить
работу записи и воспроизведения. Если ошибка возникает
снова, обратитесь к поставщику.

[SD 0 min]

Запись материала и прокси-данных продолжается.
ffНа карте памяти SD осталось мало свободного места.
(для ролика продолжительностью менее одной минуты)

Когда запись закончится, вставьте новую карту памяти SD.

[SD END]

Запись прокси-данных на карту памяти SD
останавливается, но запись на карту P2 продолжается.
ffНа карте памяти SD не осталось свободного места.

Когда запись закончится, вставьте новую карту памяти SD.
ffЗаписываемые на карту памяти SD прокси-данные будут
удалены.
Чтобы можно было восстановить удаляемые проксиданные, выберите нужные ролики на карте P2 и скопируйте
их на карту памяти SD. (стр. 89)

[SD WR ERR]

Запись прокси-данных на карту памяти SD
останавливается, но запись на карту P2 продолжается.
Данный экран отображается, если прокси-данные
невозможно записать на карту памяти SD, даже если в
главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC
SETTING] → [CODEC USAGE] установлено значение
[PROXY REC(P2&SD)].

Проверьте состояние карты памяти SD и вставьте карту,
доступную для записи. (стр. 87)

rr Если сообщение об ошибке появляется, когда
запись начинается, то:
ffНедопустимый формат карты памяти SD.
ffНа карте памяти SD сохранено более 1000 роликов.

rr Если сообщение об ошибке появляется в
процессе записи, то:
ffВо время записи была извлечена карта памяти SD.
ffПроизошла ошибка записи на карту памяти SD.
[SD --min] или [SD WP]

Прокси-данные не будут записываться на карту памяти SD,
но съемка на карту P2 будет выполняться.
ffКарта памяти SD не установлена. [SD --min]
ffКарта памяти SD защищена от записи. [SD WP]

Проверьте состояние карты памяти SD.

Копирование прокси-данных на карту памяти SD

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана миниатюр.
2 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который необходимо скопировать, а затем нажмите рычаг
управления.

3 Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [COPY].
4 Выберите [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если появляется сообщение об ошибке [SD END] и прокси-данные, записываемые на карту памяти SD, удаляются, следует выполнить
данную процедуру копирования прокси-данных с карты P2, тогда удаляемые данные можно будет восстановить.
tt Копирование данных источника не выполняется.
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Функция потоковой передачи
С видеокамеры можно выполнять потоковые передачи аудио и видео через сеть (проводную сеть LAN или беспроводные сети LAN, 4G/LTE).
Потоковые передачи от видеокамеры или из приложения (например, P2 Browser, P2 Streaming Receiver) на устройстве, подключенном к
видеокамере через сеть, передаются на сервер, который может принять такой сигнал.
Существует два способа запуска потоковой передачи: потоковая передача из приложения или потоковая передача от видеокамеры.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для отображения видео потоковой передачи в веб-приложении P2 Browser начните осуществление потоковой передачи из приложения.
Потоковую передачу видео невозможно отобразить при работе от видеокамеры.

Настройка сетевого подключения
Сетевые параметры видеокамеры настраиваются в соответствии с параметрами приложения.
Дополнительные сведения о сетевом подключении при запуске потоковой передачи от видеокамеры или такого приложения как P2 Streaming
Receiver, см. раздел «Настройки подключения для функции потоковой передачи» (стр. 193).

Использование функции потоковой передачи
После завершения настройки сетевого подключения можно настроить функцию потоковой передачи.

1 Выберите [STREAMING] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE].
Функция потоковой передачи включена.

2 Установите режим потоковой передачи в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [STREAMING
MODE].

ffВыберите один из параметров: [LOW], [HQ], [AVC‑G6], [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)].
ffДополнительные сведения о комбинациях системных режимов и режимов потоковой передачи см. таблицу в разделе «Список системных
режимов и поддерживаемых выходов потоковой передачи» (стр. 91).

3 Установка способа запуска потоковой передачи.
ffПри запуске потоковой передачи из приложения

- Выберите значение [RECEIVER] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
ffПри запуске потоковой передачи от видеокамеры
- Выберите значение [CAMERA] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
- Выполните следующие настройки, если для режима потоковой передачи установлено значение [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)] в шаге 2.
Задайте в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → значения параметров [QoS MAX RATE] и [QoS MIN
RATE].
- Установите режим задержки во время потоковой передачи в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] →
[STREAMING LATENCY]. Установите значение [NORMAL], если нужно отметить стабильность потоковой передачи. Установите значение
[SHORT], если нужно отметить снижение задержки потоковой передачи.

4 Запустите потоковую передачу.

ffПри запуске потоковой передачи из приложения
При запуске потоковой передачи из приложения видеокамера начинает передавать потоковую передачу видео.
ffПри запуске потоковой передачи от видеокамеры
Выберите значение [ON] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].
Если видеокамера подключена к месту назначения передачи по сети, видеокамера начинает потоковую передачу видео.
Чтобы остановить потоковую передачу видео, выберите значение [OFF] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING]
→ [START].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для отображения видео потоковой передачи в веб-приложении P2 Browser требуется VLC Media Player для Windows OS и QuickTime Player
для Mac OS.
Однако веб-приложение P2 Browser не поддерживает функцию QoS.
tt Для получения дополнительных сведений о загрузке приложения, которое поддерживает потоковую передачу видео, и операционной среде
обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
tt Функцию потоковой передачи нельзя использовать одновременно с записью с использованием двух кодеков, одновременной записью и
фоновой записью.
tt Функцию потоковой передачи нельзя использовать одновременно с функцией записи во время загрузки данных.
tt Если доступный диапазон частот сети низкий и воспроизведение потоковой передачи прерывается, это можно исправить, выбрав режим
более низкой скорости передачи данных в параметре [STREAMING MODE] или выбрав параметр [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)]. Кроме того,
если выбран параметр [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)], разъем, на который выводится потоковая передача данных, должен поддерживать
функцию QoS.
tt Потоковая передача видео от видеокамеры будет отображаться как черный экран в режиме отображения пиктограмм или режиме
воспроизведения (включая проверку записи).
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Список системных режимов и поддерживаемых выходов потоковой передачи
Ниже показаны связи между системными режимами и функциями потоковой передачи видеокамеры.
ff«l» — поддерживается; «—» — не поддерживается.
[SYSTEM MODE]
[LINE&FREQ]

[STREAMING MODE]
Потоковая передача HD
[AVC‑G6], [AVC-G (QoS)]

Потоковая передача SD
[HQ], [LOW], [SHQ (QoS)]

[AVC‑I100/60i]

l

l

[AVC‑I50/60i]

—

l

[AVC‑G50/60i]

l

l

[REC FORMAT]

[1080‑59.94i]

[1080‑50i]

[720‑59.94P]

[720‑50P]

[AVC‑G25/60i]

l

l

[AVC‑I100/50i]

l

l

[AVC‑I50/50i]

—

l

[AVC‑G50/50i]

l

l

[AVC‑G25/50i]

l

l

[AVC‑I100/60P]

l

l*

[AVC‑I50/60P]

—

l*

[AVC‑G50/60P]

l

l*

[AVC‑G25/60P]

l

l*

[AVC‑I100/50P]

l

l*

[AVC‑I50/50P]

—

l*

[AVC‑G50/50P]

l

l*

[AVC‑G25/50P]

l

l*

* [LOW] нельзя выбрать.

Список режимов потоковой передачи и разрешение/частота кадров
Режим потоковой
передачи
[AVC‑G6]
[HQ]
[LOW]

Разрешение
1920×1080*1
1280×720*2
640×360
480×270
1920×1080*1

[AVC-G (QoS)]

[SHQ (QoS)]

*1
*2

1280×720*2

960×540

Скорость передачи
данных

Кодек

Частота кадров

Видео: H.264 High Profile
Аудио: AAC‑LC 2ch

60 fps/50 fps
30 fps/25 fps

1500 kbps

Видео: H.264 Baseline Profile
Аудио: AAC‑LC 2ch

30 fps/25 fps

800 kbps

30 fps/25 fps

Принимающая сторона:
варьируется в зависимости
от приложения
Максимум 9 Mbps

Видео: H.264 High Profile
Аудио: AAC‑LC 2ch

Видео: H.264 High Profile
Аудио: AAC‑LC 2ch

Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [1080‑59.94i] или [1080‑50i]
Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [720‑60P] или [720‑50P]
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30 fps/25 fps

60 fps/50 fps

30 fps/25 fps

6 Mbps

Принимающая сторона:
варьируется в зависимости
от приложения
Максимум 6 Mbps
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Обработка установочных данных
Установка конфигурации информационного файла
Файлы условий съемки с [F1:] - [F6:] можно сохранять в памяти видеокамеры в соответствии с параметрами, установленными в главном меню
→ [SCENE FILE].
Данные файлов условий съемки ([F1:] - [F6:]) можно сохранять в виде одного файла. Одновременно на карте памяти SD можно сохранить до
восьми файлов, которые можно загрузить и использовать.
Значения параметров меню можно сохранять в качестве одного файла пользователя в памяти видеокамеры, а также в виде восьми файлов
(или менее) на карте памяти SD.
Настройки [USER MENU], зарегистрированные при помощи [USER MENU SEL], также можно сохранить на видеокамеру или загрузить из нее, а
также одновременно на карту памяти SD, как пользовательский файл.
Файл данных настройки видеокамеры имеет следующую структуру.

rr Файл сцены
Карта памяти SD

Видеокамера
(значения по умолчанию)

[F1:] [F2:] [F3:] [F4:] [F5:] [F6:]
*1

(текущее значение)

*1

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*2

[F1:] [F2:] [F3:] [F4:] [F5:] [F6:]

*1

[F1:] [F2:] [F3:] [F4:] [F5:] [F6:]
*2

Файл условий съемки 1

*3
Файл условий съемки 8

*2

[F1:] [F2:] [F3:] [F4:] [F5:] [F6:]
(значение, сохраненное на видеокамере)

*1
*2
*3

[F1:] [F2:] [F3:] [F4:] [F5:] [F6:]

Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE].
С помощью файла условий съемки, выбранного в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT]
Выберите [LOAD] или [SAVE] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE].
С помощью файла условий съемки, выбранного в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT]
Выберите [LOAD] или [SAVE] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE].
[F1:] - [F6:] одновременно

rr Пользовательский файл
Видеокамера
(значения по умолчанию)

Карта памяти SD

[USER FILE] (включая [USER MENU])
*1

(текущее значение)

Пользовательский файл 1

[USER FILE] (включая [USER MENU])
*2

(значение, сохраненное на видеокамере)

*1
*2
*3

*3

Пользовательский файл 8

[USER FILE] (включая [USER MENU])

Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE].
Выберите [LOAD] или [SAVE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE].
Выберите [LOAD] или [SAVE] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [USER FILE].

Использование карт памяти SD
Карту памяти SD можно вставлять и извлекать как до включения питания, так и после него.
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Установка карт памяти SD

Рис. 1

Рис. 2

1 Откройте крышку слота. (Рис. 1)
2 Установите карту памяти SD в слот карты памяти SD стороной с наклейкой вверх и закройте крышку слота. (Рис. 2)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карта памяти SD должна быть установлена в слот карты памяти SD правильной стороной. Если карту памяти SD установить не удается,
она может быть повернута не той стороной. Не прилагайте силу, вставляя ее в слот. Проверьте ориентацию карты, прежде чем попытаться
устанавливать ее снова.
tt Используйте в видеокамере только карты памяти SD, соответствующие стандарту SD, SDHC или SDXC.
tt Для более подробной информации об использовании карт памяти SD см. раздел «Меры предосторожности при работе с картами памяти SD»
(стр. 19).

Извлечение карт памяти SD
Открыв крышку слота и убедившись, что индикатор активного состояния не горит, надавите на карту памяти SD, затем отпустите ее. Карта
памяти SD будет отсоединена от слота. Извлеките карту памяти SD и закройте крышку слота.

Обратите внимание на следующие моменты при использовании или хранении карты памяти.
ffИзбегайте воздействия высокой температуры и влажности.
ffИзбегайте попадания капель воды.
ffИзбегайте электрических зарядов.
Храните карту памяти SD, установленную в видеокамеру, с закрытой крышкой слота.

Выполнение операций с картой памяти SD
Для выполнения различных операций, например форматирования карты памяти SD, сохранения данных настройки на карту памяти SD или
считывания сохраненных данных, используйте [FORMAT SD CARD] и [SCENE FILE]/[USER FILE] в главном меню → [CARD FUNCTIONS].
Если карта памяти SD, отформатированная в стандарте, отличном от SD/SDHC/SDXC, будет установлена в устройстве, отличном от
используемой видеокамеры, выполнение операции [LOAD] или [SAVE] будет невозможно. Выполните форматирование карты памяти SD еще
раз.
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Форматирование карт памяти SD

Рис. 1

1 Выберите главное меню → [CARD FUNCTIONS] → [FORMAT SD CARD] и нажмите рычаг управления (или функциональное
колесо <SEL/PUSH SET>).

Появится экран подтверждения.

2 Выберите [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH
SET>). (Рис. 1)

Чтобы не выполнять форматирование карты памяти, выберите [NO] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH
SET>).

3 Когда на экране отобразится подтверждение выполнения операции, выберите [OK] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

Для получения более подробной информации о сообщения об ошибках см. раздел «Во время работы режима пиктограмм и меню»
(стр. 211).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты памяти SD могут также быть отформатированы с экрана миниатюр.
Подробную информацию см. в разделе «Форматирование карт памяти SD» (стр. 125).
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы
не удалить нужный материал.

Использование пользовательских данных
Данные настройки можно сохранять в области пользователя во внутренней памяти видеокамеры и считывать их из нее.
Использование этих данных позволит Вам быстро восстановить оптимальное состояние параметров.

Сохранение данных настройки в области пользователя

1 Выберите параметр [SAVE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Появится экран подтверждения.

2 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
3 Когда на экране отобразится подтверждение выполнения операции, нажмите рычаг управления (или функциональное
колесо <SEL/PUSH SET>).

Загрузка сохраненных пользовательских данных

1 Выберите параметр [LOAD] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

Появится экран подтверждения.
Если на экране подтверждения отобразится [SYSTEM RESTART], после завершения считывания будет выполнена перезагрузка
видеокамеры.

2 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Начнется загрузка файла.
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Использование данных файла условий съемки
Данные настройки можно сохранять в области файла условий съемки во внутренней памяти видеокамеры и считывать их из нее. Можно
использовать шесть типов файлов условий съемки. Использование этих данных позволит Вам быстро восстановить оптимальное состояние
параметров.

rr Значения по умолчанию
[F1:]: файл, подходящий для стандартной съемки.
[F2:FLUO.]: файл, соответствующий условиям съемки, при которой следует учитывать освещение флуоресцентными источниками света
(например, при съемке в помещении).
[F3:SPARK]: файл, увеличивающий четкость цветовых оттенков и контрастность, и имеющий подходящее разрешение для съемки SD.
[F4:B-STR]: файл, соответствующий съемке, когда требуется растянуть уровень тона затемненных областей (например, при съемке заката).
[F5:CINE V]: файл, соответствующий видеосъемке с большей контрастностью для использования в кинематографии.
[F6:CINE D]: файл, соответствующий съемке видео для использования в кинематографии с большим динамическим диапазоном.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt [SYSTEM MODE] не изменяется даже при изменении файла условий съемки. Настройте все элементы в главном меню → [SYSTEM MODE].

Сохранение настроек файла условий съемки в памяти видеокамеры

Рис. 1

1 Выберите файл для сохранения в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

2 Выберите параметр [SAVE] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>). (Рис. 1)
Появится запрос о подтверждении.

3 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
При этом выбранный файл условий съемки сохраняется в видеокамере.

Загрузка файла условий съемки, сохраненного в видеокамере

1 Выберите файл для загрузки в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

2 Выберите параметр [LOAD] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Появится экран подтверждения.

3 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
При этом выбранный файл условий съемки загружается из видеокамеры.

Восстановление заводских настроек для файла условий съемки.

1 Выберите файл, для которого следует восстановить заводские настройки, в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE
SELECT] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

2 Выберите параметр [INITIALIZE] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] и нажмите рычаг управления
(или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Появится экран подтверждения.

3 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
При этом для выбранного файла условий съемки восстанавливаются заводские настройки.
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Изменение названия файла условий съемки

1 Выберите файл, название которого нужно изменить, в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] и нажмите рычаг
управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

2 Выберите параметр [NAME EDIT] в главном меню → [SCENE FILE] и нажмите рычаг управления (или функциональное
колесо <SEL/PUSH SET>).

Отобразится экран ввода названия и клавиатура.

3 Введите необходимые символы с клавиатуры с помощью рычага управления (или функционального колеса <SEL/PUSH
SET>).

4 Выберите [OK] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Имя файла будет обновлено.

Восстановление заводских настроек для файла условий съемки или состояния настроек
меню
Заводские настройки можно восстановить сразу для всех файлов условий съемки и настроек меню.

1 Выберите параметр [MENU INITIALIZE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] и нажмите рычаг управления (или
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).

2 Выберите [EXECUTE] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
При этом в запросе о подтверждении отобразится индикатор [SYSTEM RESTART].

3 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Видеокамера перезапускается, и для данных восстанавливаются заводские настройки.

Сохранение на карту памяти SD и загрузка сохраненных данных
Файлы условий съемки и прочие заданные значения настроек можно сохранить как файл. На карте памяти SD можно сохранить до 8 файлов с
возможностью загрузки сохраненных данных.
ffДля файлов условий съемки текущие значения настроек сохраняются в видеокамере автоматически, и сохраненные данные можно записать
на карте памяти SD. При загрузке с карты памяти SD текущие значения настроек и данные, сохраненные в видеокамере, заменяются.
ffВсе файлы условий съемки от [F1:] до [F6:] перезаписываются.

Сохранение файлов условий съемки

Рис. 1

Рис. 2

1 Выберите [SAVE] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE]. (Рис. 1)
2 Выберите номер файла (от 1 до 8) и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>). (Рис. 2)
Отобразится экран ввода названия и клавиатура.

3 Введите необходимые символы с клавиатуры с помощью рычага управления (или функционального колеса <SEL/PUSH
SET>).

4 Выберите [OK] на клавиатуре и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Появится запрос о подтверждении.

5 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Файл записывается на карте памяти SD с введенным названием, и снова отображается экран Рис. 2.

Загрузка файлов сцен

1 Выберите [LOAD] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE].
2 Выберите номер файла (от 1 до 8) и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
Появится запрос о подтверждении.
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3 Выберите [YES] и нажмите рычаг управления (или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>).
После завершения загрузки отображается [LOAD OK].

Сохранение и загрузка пользовательских файлов
Выберите [SAVE] или [LOAD] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [USER FILE]. Последующие операции идентичны операциям файлов
условий съемки.
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Выбор внешнего опорного сигнала и настройка блокировки генератора
Синхронизация видеосигнала с внешним опорным сигналом
Видеосигнал, выводимый из видеокамеры, можно синхронизировать с опорным сигналом, поступающим от внешнего источника.
Видеокамера может получать внешние опорные сигналы через разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

Блокирование генератора на опорный сигнал, передаваемый через разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>
Сигнал HD-Y или композитный сигнал, соответствующий частоте кадров системы, поступает на разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>. Чтобы
включить подачу опорного сигнала на разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, переместите переключатель <IN/OUT> в положение <IN>. Выберите
выходной сигнал, который будет синхронизирован с входным опорным сигналом в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE]
(только в режиме 1080i, 1080P и 720P).
Отрегулируйте горизонтальную фазу опорного сигнала и выходного сигнала в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [H PHASE].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Поднесущая композитного сигнала видеокамеры не будет синхронизирована с поднесущей опорного сигнала.

Состояние выходного сигнала
Состояние выходного сигнала изменяется, как указано ниже, в соответствии с выбранным внешним опорным сигналом и настройкой
блокировки генератора.
Выберите значение [GL PHASE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS].
Выбор внешнего опорного сигнала
Режим системы

Входной сигнал

Настройка блокировки
генератора
[GL PHASE]
[HD SDI]

Выходной сигнал HD SDI соответствует входному сигналу HD-Y.
Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
имеет задержку прибл. 90 H по сравнению с входным сигналом
HD-Y.

[COMPOSITE]

Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
соответствует входному сигналу HD-Y.
Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 90 H по
сравнению с входным сигналом HD-Y.

HD-Y

1080i/1080P
[HD SDI]
Композитный сигнал
[COMPOSITE]
1080/23,98PsF

HD-Y

Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
соответствует композитному входному сигналу.
Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 90 H по
сравнению с композитным входным сигналом.
Выходной сигнал HD SDI соответствует входному сигналу HD-Y.

[HD SDI]

Выходной сигнал HD SDI соответствует входному сигналу HD-Y.
Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
имеет задержку прибл. 120 H по сравнению с входным сигналом
HD-Y.

[COMPOSITE]

Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
соответствует входному сигналу HD-Y.
Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 120 H по
сравнению с входным сигналом HD-Y.

[HD SDI]

Выходной сигнал HD SDI соответствует композитному входному
сигналу.
Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
имеет задержку прибл. 120 H по сравнению с композитным
входным сигналом.

[COMPOSITE]

Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
соответствует композитному входному сигналу.
Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 120 H по
сравнению с композитным входным сигналом.

—

Выходной сигнал SD SDI соответствует композитному входному
сигналу.
Композитный выходной сигнал соответствует композитному
входному сигналу.

—

Выходной сигнал SD SDI не синхронизирован с входным сигналом
HD-Y.
Композитный выходной сигнал не синхронизирован с входным
сигналом HD-Y.

720P

Композитный сигнал

480i/576i
HD-Y

Выходной сигнал HD SDI соответствует композитному входному
сигналу.
Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты
имеет задержку прибл. 90 H по сравнению с композитным входным
сигналом.

[HD SDI]

HD-Y

Композитный сигнал

Состояние выходного сигнала
(соотношение по фазе с внешним опорным сигналом)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В режиме системы 1080P или 720P принудительная синхронизация применяется к видеосигналу, когда сигнал HD-Y является входным. В
этом случае временной код может иметь сдвиг на один кадр.
tt Под выходом понижающего преобразователя понимаются выходные сигналы на разъемах <GENLOCK IN/VIDEO OUT> и <SDI OUT>.
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Установка временных данных
Видеокамера позволяет использовать временные коды, пользовательскую информацию и данные о дате и времени (реальное время) в
качестве временных данных, которые сохраняются вместе с видеоизображением для каждого кадра. Кроме того, эти данные записываются,
как данные в файлах метаданных ролика.

О данных о времени
rr Временной код
Для данного параметра можно установить значение [REC RUN] или [FREE RUN], перейдя в главное меню → [RECORDING SETUP] → [TCG].
ff[FREE RUN]: временной код изменяется всегда, даже при выключенном питании, и его можно использовать таким же образом, как и данные
о времени. кроме того, возможна запись с вводом синхронизированного временного кода через разъем <TC IN/OUT>.
ff[REC RUN]: может быть повторно сгенерирован и сохранен во временном коде роликов, сохраненных на карте памяти P2, в качестве
непрерывного значения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В следующем случае значения не являются непрерывными.
- При удалении сохраненных роликов
- При переключении на 24PN и 30PN (25PN)
- При прерывании записи из-за возникновения ошибок во время записи, например [REC WARNING].

rr Пользовательская информация
В видеокамере доступны два типа встроенной пользовательской информации.
ffLTC UB: сохраняются как LTC и выводятся через разъем <TC IN/OUT>. они также могут выводиться как LTC сигнала HD SDI.
ffVITC UB: сохраняются как VITC (сохраняются в область VIDEO AUX с помощью DVCPRO). они также могут выводиться как VITC сигнала HD
SDI.
Для LTC UB можно выбрать и записать пользовательские значения параметров, время и дату с тем же значением, как и значение временного
кода, данные о частоте кадров при съемке видеокамерой, входные значения сигналов, поступающие от внешних устройств через разъем <TC
IN/OUT>, и т.д.
VITC UB сохраняет информацию о частоте кадров видеокамеры.
В пользовательской информации метаданных ролика записывается значение LTC UB на момент начала записи.

rr Дата/время (реальное время)
ffВнутренние часы отсчитывают дату (год, месяц, день) и время, и эта информация может отображаться на экране видоискателя/ЖК-мониторе
и на выходном изображении, передаваемом через разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, и т. д.
ffВнутренние часы используются для измерения временного кода в режиме бездействия видеокамеры, когда питание выключено,
и прикрепления данных о времени и дате (год/месяц/день) к пользовательской информации. Они также используются в качестве
вспомогательной информации для определения времени создания файлов во время записи роликов, что определяет порядок сортировки
пиктограмм и порядок воспроизведения.
ffКроме того, они используются для создания метаданных ролика и UMID (Unique Material Identifier).
Подробную информацию см. в разделе «Установка даты/времени внутренних часов» (стр. 33).
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Запись временного кода и пользовательской информации
Запись временных кодов
Параметр
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

Запись TC

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

LTC

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

—

Режим записи/режим
бездействия*
[DF]/[NDF]
30 кадров

[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]

—

Ход записи/режим «free run»*
[DF]/[NDF]
30 кадров

[30fps]

Режим записи/режим
бездействия*
[DF]/[NDF]
30 соответствующих кадров

Кроме [30fps]

Режим записи
[DF]/[NDF]
30 соответствующих кадров

—

Ход записи/режим «free run»*
[NDF]
24 кадра

[24fps]

Режим записи/режим
бездействия*
[NDF]
24 соответствующих кадра

Кроме [24fps]

Режим записи
[NDF]
24 соответствующих кадра

[AVC‑I100/30PN]
[1080‑59.94P]

—
[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

[AVC‑I100/24PN]

[1080‑59.94i]

[1080‑50P]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]

—

—

[DVCPRO HD/60i]

—

—

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

—

Режим записи/режим
бездействия*
25 кадров

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

—

Ход записи/режим «free run»*
25 кадров

[25fps]

Режим записи/режим
бездействия*
25 кадров

Кроме [25fps]

Режим записи
25 соответствующих кадров

—

[AVC‑I100/25PN]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

Режим записи/режим
бездействия*
[DF]/[NDF]
30 кадров

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]

—

—

[DVCPRO HD/50i]

—

—

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

То же значение, что
и LTC

То же значение, что
и LTC

То же значение, что
и LTC

Режим записи/режим
бездействия*
25 кадров

То же значение, что
и LTC

—

Ход записи/режим «free run»*
[NDF]
24 кадра

То же значение, что
и LTC

—

—

Режим записи/режим
бездействия*
[DF]/[NDF]
30 кадров

—

—

Режим записи/режим «free run»*
24 кадра

[DVCPRO HD/60P]
[AVC‑I100/24PN]

VITC
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Параметр
[LINE&FREQ]

[720‑50P]

[REC FORMAT]

Запись TC

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

LTC

VITC

—

—

Режим записи/режим
бездействия*
25 кадров

То же значение, что
и LTC

[60i]

—

[30P]

—

Режим записи/режим
бездействия*
[DF]/[NDF]
30 кадров

То же значение, что
и LTC
(Запись в [DV/60i]/
[DV/50i] невозможна.)

[50i]

—

[25P]

—

Режим записи/режим
бездействия*
25 кадров

То же значение, что
и LTC
(Запись в [DV/60i]/
[DV/50i] невозможна.)

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[DVCPRO HD/50P]

[480‑59.94i]

[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

* В режиме бездействия временной код синхронизирован со значением, вводимым TC через разъем <TC IN/OUT>.

Вывод временных кодов
Параметр
[LINE&FREQ]

Вывод TC
[FRAME RATE]

TC OUT

LTC, VITC для HD
SDI

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[30fps]

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

Кроме [30fps]

Соответствует записи TC в
верхней части записи.
30 кадров в секунду

Соответствует записи
TC в верхней части
записи.
30 кадров в секунду

—

LTC конвертировано в 30 кадров
и выводится.

В качестве вывода
используется LTC.

[24fps]

LTC конвертировано в 30 кадров
и выводится.

В качестве вывода
используется LTC.

Кроме [24fps]

Соответствует записи TC в
верхней части записи.
30 кадров в секунду

Соответствует записи
TC в верхней части
записи.
30 кадров в секунду

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[AVC‑I100/30PN]
[1080‑59.94P]

—
[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

[AVC‑I100/24PN]

[1080‑59.94i]

[1080‑50P]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]

—

—

[DVCPRO HD/60i]

—

—

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[25fps]

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

Кроме [25fps]

Соответствует записи TC в
верхней части записи.
25 кадров в секунду

Соответствует записи
TC в верхней части
записи.
25 кадров в секунду

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

—

[AVC‑I100/25PN]

[1080‑50i]

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]

—

—

[DVCPRO HD/50i]

—

—
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Параметр

Вывод TC

[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

TC OUT

LTC, VITC для HD
SDI

[1080‑23.98PsF]

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

—

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

—

—

LTC конвертировано в 30 кадров
и выводится.

LTC конвертировано
в 30 кадров и
выводится.

—

—

В качестве вывода используется
LTC.

В качестве вывода
используется LTC.

[60i]

—

[30P]

—

В качестве вывода используется
LTC.

Нет

[50i]

—

[25P]

—

В качестве вывода используется
LTC.

Нет

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

LTC UB

[720‑59.94P]

[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]
[DVCPRO HD/60P]
[AVC‑I100/24PN]

[720‑50P]

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[DVCPRO HD/50P]

[480‑59.94i]

[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

Запись пользовательской информации
Параметр
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[REC FORMAT]

Запись UB

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

—

[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

—

[DVCPRO HD/60i]

—

—

[AVC‑I100/25PN]

Блокировка
информации о кадре

[24fps]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

В соответствии с [UBG MODE].*1

Кроме [24fps]

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[1080‑50P]

В соответствии с
[VITC UBG MODE].*2

—

[AVC‑I100/24PN]

[1080‑59.94i]

[30fps]
Кроме [30fps]

VITC UB

В соответствии с [UBG MODE].*1

В соответствии с
[VITC UBG MODE].*2

—

—

—
[25fps]
Кроме [25fps]
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В соответствии с
[VITC UBG MODE].

В соответствии с [UBG MODE].*1

Блокировка
информации о кадре
Блокировка
информации о кадре

Глава 4 Съемка — Установка временных данных
Параметр
[LINE&FREQ]

[1080‑50i]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

Запись UB

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]

—

—

[DVCPRO HD/50i]

—

—

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

LTC UB

VITC UB

В соответствии с [UBG MODE].*1

В соответствии с
[VITC UBG MODE].

—

В соответствии с [UBG MODE].*1

Блокировка
информации о кадре

—

—

В соответствии с [UBG MODE].*1

Блокировка
информации о кадре

—

—

В соответствии с [UBG MODE].*1

Блокировка
информации о кадре

В соответствии с [UBG MODE].*1

В соответствии с
[VITC UBG MODE].*3

В соответствии с [UBG MODE].*1

В соответствии с
[VITC UBG MODE].*3

[DVCPRO HD/60P]

[720‑50P]

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[DVCPRO HD/50P]

*1
*2
*3

[480‑59.94i]

[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

[60i]

—

[30P]

—

[50i]

—

[25P]

—

При [EXT] UB разъема <TC IN/OUT> синхронизировано.
Во время записи с переменной частотой кадров в стандартном формате данные о частоте кадров будут закреплены на месте.
Если для параметра [CAMERA MODE] установлены значения [30P] и [25P], данные о частоте кадров будут закреплены на месте.

Вывод пользовательской информации
Параметр
[LINE&FREQ]

[1080‑59.94P]

[REC FORMAT]

Вывод UB

[CAMERA MODE]

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]

—

[AVC‑I200/30PN]
[AVC‑G50/30PN]
[AVC‑G25/30PN]
[AVC‑G12/30PN]

—

[AVC‑I100/30PN]

—

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

UB для TC OUT

LTC UB для HD SDI

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

Кроме [30fps]

[24fps]

VITC UB для HD
SDI

В качестве вывода
используется VITC
UB.

[30fps]

—

[AVC‑I100/24PN]

[1080‑59.94i]

[FRAME RATE]

Вывод over 60P в
соответствии с LTC
UB.

Вывод over 60P в
соответствии с LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

Кроме [24fps]

[AVC‑I200/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑G50/60i]
[AVC‑G25/60i]
[AVC‑G12/60i]

—

—

[DVCPRO HD/60i]

—

—
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В качестве вывода
используется VITC
UB.
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Параметр
[LINE&FREQ]

[REC FORMAT]

Вывод UB

[CAMERA MODE]

[FRAME RATE]

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[1080‑50P]

[AVC‑I200/25PN]
[AVC‑G50/25PN]
[AVC‑G25/25PN]
[AVC‑G12/25PN]

[1080‑23.98PsF]

[720‑59.94P]

LTC UB для HD SDI

VITC UB для HD
SDI

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется VITC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется VITC
UB.

—

—

—
[25fps]

[AVC‑I100/25PN]

[1080‑50i]

UB для TC OUT

Кроме [25fps]

[AVC‑I200/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑G50/50i]
[AVC‑G25/50i]
[AVC‑G12/50i]

—

—

[DVCPRO HD/50i]

—

—

[AVC‑I200/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑G50/24PN]
[AVC‑G25/24PN]
[AVC‑G12/24PN]

—

—

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется VITC
UB.

—

—

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется VITC
UB.

—

—

Вывод over 60P в
соответствии с LTC
UB.

Вывод over 60P в
соответствии с LTC
UB.

VITC UB выводится.

—

—

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется LTC
UB.

В качестве вывода
используется VITC
UB.

[60i]

—

[30P]

—

В качестве вывода
используется LTC
UB.

Нет

Нет

[50i]

—

[25P]

—

В качестве вывода
используется LTC
UB.

Нет

Нет

[AVC‑I200/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/60P]
[AVC‑G50/60P]
[AVC‑G25/60P]
[AVC‑G12/60P]
[DVCPRO HD/60P]
[AVC‑I100/24PN]

[720‑50P]

[AVC‑I200/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/50P]
[AVC‑G50/50P]
[AVC‑G25/50P]
[AVC‑G12/50P]
[DVCPRO HD/50P]

[480‑59.94i]

[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[576‑50i]

[DVCPRO50/50i]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

Настройки пользовательской информации
Для настройки сохраняемой пользовательской информации в области дополнительного кода выберите главное меню → [RECORDING SETUP]
→ [UBG MODE].
Параметр

Описание

[USER]

Запись внутренних значений пользователя. Для установки пользовательского значения перейдите в главное меню →
[RECORDING SETUP] → [UB PRESET]. Установленные значения сохраняются даже когда питание отключено.
Подробную информацию см. в разделе «Как вводить пользовательскую информацию» (стр. 105).

[TIME]

Запись времени, измеряемая встроенными часами.

[DATE]

Запись значений года, месяца и дня, измеряемых встроенными часами.

[EXT]

Сохранение значений пользовательской информации, передаваемой через разъем <TC IN/OUT>.

[TCG]

Сохранение значения временного кода.

[FRAME RATE]

Сохранение информации о частоте кадров видеокамеры.
При воспроизведении роликов, записанных в собственном формате, та же информация о частоте кадров, что и VITC UB
выводится независимо от записанного значения. Используйте это значение, когда устройство редактирования, такое как
компьютер, будет использовать данные о частоте кадров, содержащиеся в пользовательской информации.

[REGEN]

Считывание пользовательской информации, сохраненной на карту памяти P2, на которой необходимо сохранить
текущую запись, и сохранение этого значения в состоянии «как есть».

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда входное значение пользовательской информации необходимо зафиксировать в качестве зависимого от сигнала на разъеме <TC IN/
OUT>, установите для него значение [EXT].
tt Во время синхронизации текст [UB] будет отображаться выворотным.
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tt После выполнения синхронизации состояние синхронизации не будет изменено даже после остановки сигнала через разъем <TC IN/OUT>.
Однако в следующих случаях состояние синхронизации пользовательской информации будет изменено:
- Если для параметра [UBG MODE] задано значение кроме [EXT]
- При выполнении операции [UB PRESET].
- Когда питание отключено
tt Внутреннее значение [USER] сохраняет синхронизированное значение даже после отключения блокировки синхронизации.
tt Чтобы использовать входные временные коды через разъем <TC IN/OUT>, установите переключатель <IN/OUT> в положение <IN>.

Как вводить пользовательскую информацию
С помощью настройки пользовательской информации может быть записана информация о заметках (дата, время) длиной до восьми знаков
(шестнадцатеричный).

1 Выберите [USER] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].
2 Выберите главное меню → [RECORDING SETUP] → [UB PRESET].
3 Установите пользовательскую информацию с помощью рычага управления.
ffЭкранная индикация
-

Нажмите вправо, чтобы переместиться на правый разряд для установки.
Нажмите влево, чтобы переместиться на левый разряд для установки.
Нажмите вверх, чтобы увеличить значение в разряде на одну единицу.
Нажмите вниз, чтобы уменьшить значение в разряде на одну единицу.

4 Нажмите рычаг управления, введите значения пользовательской информации и выйдите из экрана настройки
пользовательской информации.

5 Нажмите кнопку <COUNTER> для отображения [UBG] и подтверждения отображения установленного значения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При выходе из экрана настройки пользовательской информации без нажатия рычага управления установленные значения будут отменены.

Сохранение пользовательской информации в памяти
Настройки пользовательской информации автоматически сохраняются в памяти и остаются даже после выключения питания.

Данные о частоте кадров, сохраненные в пользовательской информации
Сохранение значений частоты кадров в качестве информации об изображении, сохраненном в соответствии со значением частоты кадров,
установленным в главном меню → [SYSTEM MODE] для пользовательской информации, позволяет использовать редактор (программное
обеспечение для редактирования на ПК).
Информация всегда сохраняется в VITC UB.
Кроме того, можно выбрать [FRAME RATE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE], чтобы эта информация также
сохранялась в виде пользовательской информации (LTC UB). Значение, идентичное информации о частоте кадров, полученной из VITC UB во
время воспроизведения, также выводится как LTC UB при воспроизведении роликов, записанных в исходном формате.

Данные о частоте кадров
Значения частоты кадров, преобразованные изображения и временные коды/пользовательская информация имеют следующие взаимосвязи.

Данные для проверки правильности шести правых знаков

Информация об управлении данными
・ Метки обновленного кадра и метки допустимого кадра
・ Метка REC

Фиксированные значения
Номер последовательности
24P: 0-4
Другие значения: F - фиксированное

Режим съемки изображений
Пример)・60i：600
・60P：608
・30P：308
・24P：248
・24PN：24C
・50i：502
・50P：50A
・25P：25A

・＊＊ P：＊＊ 9
・＊＊ P：＊＊ 1
・＊＊ P：＊＊ D
・＊＊ P：＊＊ B

(во время фотосъемки)

(VFR 30PN или over 60P)
(VFR over 60P)
(VFR24PN во время фотосъемки)
(VFR25PN или over 50P)

Установка временного кода

1 Установите режим временного кода в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DF MODE]/[TCG].
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ff[TC MODE] (при 59,94 Hz)
Установка [DF] (режим пропуска кадров)/[NDF] (режим без пропуска кадров).
При 24PN видеокамера всегда работает в режиме [NDF].
ff[TCG]
Установка [FREE RUN] (режим бездействия)/[REC RUN] (запись).

2 Установите значение [TC PRESET] в главном меню → [RECORDING SETUP].
3 Установите временной код с помощью рычага управления.
ffЭкранная индикация
-

При нажатии вправо цифра, которую необходимо установить (мигает), переместится вправо.
При нажатии влево цифра, которую необходимо установить (мигает), переместится влево.
При нажатии вверх значение цифры, которую необходимо установить (мигает), будет увеличено на один.
При нажатии вниз значение цифры, которую необходимо установить (мигает), будет уменьшено на один.

4 Нажмите рычаг управления, введите значения временного кода и выйдите из экрана настройки временных кодов.
5 Нажмите кнопку <COUNTER> для отображения [TC] и подтверждения отображения установленного значения.
Диапазон допустимых значений временных кодов
Для 59,94 Hz (кроме 24PN)

00:00:00:00 - 23:59:59:29

24PN

00:00:00:00 - 23:59:59:23

Для 50 Hz

00:00:00:00 - 23:59:59:24

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При 24P настройка временного кода регулируется через каждые 5 кадров. При 24PN регулировка выполняется через каждые 4 кадра, а при
720/30PN и 720/25PN - в каждом четном кадре. Кроме того, временной код не может быть установлен во время записи.
tt При выходе из экрана настройки временных кодов без нажатия рычага управления установленные значения будут отменены.
tt При нажатии кнопки <RESET> в на экране настройки временного кода значение сбрасывается на 0.

Изменение временного кода при замене батареи
Даже при замене батареи система резервного питания позволяет генератору временного кода продолжать функционировать.
При изменении элементов системного режима может произойти сдвиг временного кода для режим бездействия видеокамеры. Снова включите
питание, проверьте временной код и при необходимости выполните его сброс.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При переключении выключателя в положение <ON> → <OFF> → <ON> приблизительная погрешность расчета временного кода в режиме
бездействия составляет приблизительно ±2 кадра.

Временные коды при переменной частоте кадров
ffПри 24PN запись производится с частотой 24 кадра в секунду, выходной сигнал составляет 30 кадров в секунду, что соответствует
преобразованным изображениям в формате 2:3.
ffСкорость записи и выходной временной код соответствуют реальному времени, только если частота кадров изображений составляет 24P.
При 60P скорость записи составляет 60/24. В этом случае видеокамера переходит в неизменный режим работы [REC RUN], и значение
временного кода, выводимое в момент начала записи, соответствует временному коду записи.
ffЭто правило также применяется при съемке в режимах, кроме 30P, при использовании параметра 30PN, а также при съемке в режимах,
кроме 25P, при использовании параметра 25PN.

Внешняя синхронизация временного кода
Генератор временного кода, встроенный в видеокамеру, может быть синхронизирован с внешним генератором. Кроме того, можно
синхронизировать генератор временного кода внешнего устройства с генератором временного кода камеры.

Пример подключений внешней синхронизации
Как показано на рисунке, подключите как опорный видеосигнал, так и опорный временной код.
Подробнее об опорном сигнале и блокировке генератора см. в разделе «Выбор внешнего опорного сигнала и настройка блокировки
генератора» (стр. 98).
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rr Когда синхронизируется с внешним сигналом
Опорный видеосигнал

Разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

Опорный временной код Разъем <TC IN/OUT>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для использования ввода внешних временных кодов или ввода внешних временных кодов с использованием принудительной синхронизации
установите переключатель <IN/OUT> в положение <IN> и выберите параметр [FREE RUN] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [TCG].
tt Входные опорные сигналы Y формата HD и композитные видеосигналы можно использовать в качестве опорных видеосигналов.
tt При использовании системного режима 480i (576i) (SD), 1080P и 720P используйте входной композитный видеосигнал.
tt При включении системного режима 1080/23,98PsF используйте входной сигнал HD-Y.
tt Если при использовании системного режима 1080P и 720P будет выбран входной сигнал HD-Y, принудительная синхронизация будет
применена к сигналу изображения, однако возможен сдвиг временного кода на одно поле.
tt Если входной опорный сигнал принудительной синхронизации поврежден, запись в нормальном режиме не может выполняться, поэтому
[TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG] начнет мигать в окне видоискателя и на ЖК-мониторе, а ролик будет разделен на части. При
этом не гарантируется синхронизация временного кода. Запись возобновляется при возобновлении нормальной передачи сигнала. Однако
запись не возобновляется в случае интервальной записи, записи по одному фрагменту и циклической записи.

rr Использование одной из двух подключенных видеокамер в качестве опорной
Опорная камера

Разъем <TC IN/OUT>

Ведомая камера

Разъем <TC IN/OUT>
Разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

Разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Установите разъем <TC IN/OUT> в качестве выходного или входного, используя переключатель <IN/OUT>.
tt Для всех устройств необходимо установить [RECORDING] в главном меню → [OUTPUT SEL] → [TC OUTPUT REF] и [COMPOSITE] в главном
меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE].
tt При установке [RECORDING] в главном меню → [OUTPUT SEL] → [TC OUTPUT REF] можно использовать обе камеры для записи с
одинаковым временным кодом на изображении.
tt Выходной сигнал поднесущей композитного сигнала на разъеме <GENLOCK IN/VIDEO OUT> видеокамеры невозможно синхронизировать
извне.
tt При включении системного режима 1080/23,98PsF следующие применения становятся недоступными: подключение двух видеокамер и
использование одной из них в качестве опорной видеокамеры, использование композитного выходного сигнала через разъем <GENLOCK IN/
VIDEO OUT>.

Внешняя синхронизация временного кода
Для внешней синхронизации временного кода выполните следующие действия.

1 Задайте [FREE RUN] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [TCG].
2 Выведите на экран TC, нажав кнопку <COUNTER>.
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3 Подайте опорный временной кода и опорного видеосигнала с соотношением по фазе (который соответствует
техническим характеристикам временного кода) на разъемы <TC IN/OUT> и <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

Встроенный генератор временного кода будет синхронизирован с опорным временным кодом. По истечении приблизительно десяти секунд
после блокировки состояние внешней блокировки будет сохранено, даже если передача опорного временного кода от внешнего устройства
будет прекращена.
ffПри прекращении подачи опорного сигнала через разъем блокировки генератора запись не может выполняться в стандартном режиме.
На экране видоискателя появится сообщение [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG] и ролик будет разделен. При этом не гарантируется
непрерывность временного кода. Запись возобновляется при возобновлении нормальной передачи сигнала. Однако в режиме
циклической записи запись не возобновляется.
ffКогда временной код внешне синхронизирован, временной код мгновенно синхронизируется с внешним временным кодом и то же
значение, что и у внешнего временного кода, будет выводиться в области отображения счетчика. Не начинайте режим записи в течение
нескольких секунд, необходимых для стабилизации синхронизируемого генератора. Кроме того, синхронизируйте временной код с
сигналом на разъеме <TC IN/OUT>.
ffПри использовании видеокамеры с параметром [ON], установленным в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC], прерванные
изображения или остановленные временные коды можно сохранить, если вместо режима записи для временного кода будет установлен
режим бездействия непосредственно перед началом записи или вводом внешнего временного кода для его синхронизации через разъем
<TC IN/OUT>.
ffПосле выполнения синхронизации состояние синхронизации не будет отменено, даже если подача сигнала на разъемы <TC IN/OUT> и
<GENLOCK IN/VIDEO OUT> будет прекращена. Однако в следующих случаях состояние синхронизации будет изменено.
-

При выполнении операции [TC PRESET].
Когда питание отключено
При переключении между [DF]/[NDF] в режиме [DF MODE]
При установке для параметра [TCG] значения [REC RUN]
При переключении между [REC FORMAT] и [CAMERA MODE]

Установка пользовательской информации при внешней синхронизации временного кода
Чтобы синхронизировать пользовательскую информацию с входными значениями от внешнего источника, установите значение [EXT] в
главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE]. Независимо от параметров [REC RUN]/[FREE RUN], она будет синхронизирована со
значениями пользовательской информации на разъеме <TC IN/OUT>.

Отмена внешней синхронизации
После прекращения передачи внешнего временного кода установите параметр [REC RUN] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [TCG].

Меры предосторожности при переключении с питания от батареи на питание от блока питания, пока внешняя
синхронизация активна
Чтобы обеспечить непрерывную подачу питания для генератора временного кода, сначала подключите блок питания к разъему <DC IN 12V>, а
затем отсоедините батарею. Если отсоединить батарею первой, то сохранение внешней синхронизации временного кода не гарантируется.

Внешняя синхронизация видеокамеры при активированной внешней синхронизации временного кода
Пока внешняя синхронизация активна, принудительная синхронизация активируется на видеокамере с помощью опорного видеосигнала,
вводимого через разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для внешней синхронизации нескольких устройств с видеокамерой, являющейся основным устройством, установите такие же настройки, как
на видеокамере. Обратите внимание, что в системе, где используется сочетание чересстрочной и прогрессивной разверткой, могут иметь
место перерывы в передаче видео и временных кодов.
tt Когда внешняя синхронизация применяется к 24PN Native, убедитесь в том, что введен временной код для режима без пропуска кадров.
В режиме пропуска кадров внешняя синхронизация недоступна. Кроме того, в момент применения внешней синхронизации изображение
может выглядеть поврежденным. Но это не повреждение, а операция для перехода к 5-кадровому циклу.

Передача временного кода на внешнее устройство
Выходные временные коды можно передавать с видеокамеры на видеомагнитофон и другие записывающие устройства для сопоставления
изображений камеры или воспроизводимых изображений.
Разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT> или <SDI OUT>
Разъем VIDEO IN
Разъем SDI IN
Разъем HD SDI IN
Видеомагнитофон, и т.д.
Разъем TC IN

Разъем <TC IN/OUT>

1 Задайте [VIDEO OUT] в главном меню → [OUTPUT SEL] → [TC OUTPUT REF].
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2 Установите значение [HD SDI] или [COMPOSITE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE] для сопоставления
передаваемого выходного видеосигнала.

3 Задайте [TCG/TCR] в главном меню → [OUTPUT SEL] → [TC OUT].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При установке для параметра [TC OUTPUT REF] значения [VIDEO OUT] в главном меню → [OUTPUT SEL] будет выполняться вывод входного
временного кода для сопоставления задержки выходного видеосигнала.

Подключение и настройка входа/выхода принудительной синхронизации и временного
кода
В таблице показаны взаимосвязи подключения и настроек входа/выхода принудительной синхронизации и временного кода.
Когда фаза входа принудительной синхронизации и фаза выхода сигнала камеры совпадают, отображается l, а когда они не совпадают,
отображается ×.

rr Если запись на видеокамере производится в формате 1080P, 1080i
Изображения и стандартные
сигналы, передаваемые с
внешних устройств

Условия использования
камеры

SDI

Вход принудительной
синхронизации

VIDEO

SDI

1080i

VIDEO
SD (480i/576i)

Настройки камеры

[GL PHASE]

[HD SDI]

[COMPOSITE]

[HD SDI]

[COMPOSITE]

Фаза входного сигнала
принудительной
синхронизации и выходного
сигнала камеры

Выход SDI (HD)

l

Опережение на 90H

l

Опережение на 90H

Видеовыход и выход SDI (SD)

Задержка на 90H

l

Задержка на 90H

l

Вывод временного кода

l

l

l

l

rr Если запись на видеокамере производится в формате 1080/23,98PsF
Условия использования камеры

Изображения и стандартные сигналы,
передаваемые с внешних устройств

SDI

Вход принудительной синхронизации

1080/23,98PsF

[GL PHASE]

[HD SDI]

Выход SDI (HD)

l

Настройки камеры
Фаза входного сигнала принудительной
синхронизации и выходного сигнала камеры

Видеовыход и выход SDI (SD)

×

Вывод временного кода

l

rr Если запись на видеокамере производится в формате 720P

Условия использования
камеры
Настройки камеры
Фаза входного сигнала
принудительной
синхронизации и выходного
сигнала камеры

Изображения и стандартные
сигналы, передаваемые с
внешних устройств

SDI

Вход принудительной
синхронизации
[GL PHASE]

VIDEO

SDI

720P

VIDEO
SD (480i/576i)

[HD SDI]

[COMPOSITE]

[HD SDI]

[COMPOSITE]

Выход SDI (HD)

l

Опережение на
120H

l

Опережение на
120H

Видеовыход и выход SDI (SD)

Задержка на 120H

l

Задержка на 120H

l

Вывод временного кода

×

×

l

l

rr Если запись на видеокамере производится в формате 480i/576i

Условия использования
камеры

Изображения и стандартные
сигналы, передаваемые с
внешних устройств

SDI

VIDEO

Вход принудительной
синхронизации

SD (480i/576i)

Настройки камеры

[GL PHASE]

Отключен

Фаза входного сигнала
принудительной
синхронизации и выходного
сигнала камеры

Выход SDI (HD)

Нет

Видеовыход и выход SDI (SD)

l

Вывод временного кода

l
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Настройка и отображение счетчика
Нажатие кнопки отображения счетчика <COUNTER> приводит к отображению значения счетчика в области отображения временного кода
на экране видоискателя/ЖК-мониторе. Значение счетчика выводится в формате «час:минута:секунда.кадр». Значение счетчика также
отображается при воспроизведении.
Для установки любого из двух значений перейдите в главное меню → [DISPLAY SETUP] → [REC COUNTER].
[TOTAL]: счетчик видеокамеры работает непрерывно до выполнения сброса с помощью кнопки <RESET>. Даже при замене карты P2 или
выключении питания значение будет сохранено.
[CLIP]: в начале каждой операции записи значение счетчика сбрасывается на 0. можно проверять время записи текущего ролика
непосредственно во время записи.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При нажатии кнопки <RESET> во время отображения значения счетчика будет выполнен его сброс. Отсчет времени снова начнется с 0.
tt Значение счетчика выводится в кадрах.
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Глава 5

Воспроизведение

Данные, включающие дополнительную информацию, например изображение, звук, текстовые примечания и метаданные, созданные во время
одной операции съемки, сохраняются в виде ролика. Вы можете воспроизводить и редактировать ролики с помощью камеры.

Глава 5 Воспроизведение — Основные операции

Основные операции
Подготовка

1 Подключите батарею или блок питания. (стр. 26)
2 Установите переключатель питания в положение <ON>. (стр. 32)
3 Откройте ЖК-дисплей.
Воспроизведение
a

b

c

a: Кнопка <THUMBNAIL>
b: Кнопка <=/&>
c: Рычаг управления

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

На экране видоискателя отобразится экран пиктограмм.

2 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который необходимо воспроизвести.
3 Нажмите кнопку <=/&>.
ffВоспроизведение начнется с начала ролика, выбранного с помощью курсора.

ffПосле завершения воспроизведения ролика, выбранного с помощью курсора, начнется воспроизведение роликов в порядке их
отображения на экране пиктограмм. После завершения воспроизведения последнего ролика отобразится экран пиктограмм.
ffИзменяя настройки экрана пиктограмм, можно настроить воспроизведение роликов на определенном слоте или только роликов,
включающих текстовые примечания.
ffЧтобы изменить последовательность воспроизведения роликов, выберите ролики в том порядке, в котором их необходимо воспроизвести.
При выборе [SELECTED CLIPS] в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION] выбранные ролики будут отображаться в том порядке, в
котором они были выбраны.
ffВо время воспроизведения клипов нажмите кнопку <%> для запуска обратного воспроизведения со скоростью 4х и кнопку <)> для
запуска воспроизведения со скоростью 4х. Нажмите кнопку <=/&> для возврата к нормальному воспроизведению.
ffВо время воспроизведения роликов нажмите кнопку <=/&> для паузы воспроизведения.
Во время паузы нажмите кнопку <%> для паузы воспроизведения в начале ролика. Нажмите снова кнопку <%> для паузы
воспроизведения в начале предыдущего ролика.
Во время паузы нажмите кнопку <)> для паузы воспроизведения в начале следующего ролика.
Во время паузы нажмите <+> кнопки <AUDIO MON/ADV>, чтобы перейти к следующему кадру, или <−>, чтобы вернуться к предыдущему
кадру.
ffПри нажатии кнопки <(> во время воспроизведения ролика воспроизведение останавливает и снова отображается экран меню
пиктограмм.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда ролики воспроизводятся, их не обязательно выбирать (синие рамки вокруг пиктограмм).
tt Воспроизведение роликов, номера которых отображаются красным, невозможно. Эти ролики имеют недопустимый формат видео (например,
1080i, 480i).
tt Когда воспроизведение остановлено, указатель возвращается к только что воспроизведенному ролику независимо от того, где
воспроизведение началось.
tt Нажмите кнопку <=/&> еще раз для воспроизведения ролика (с начала), на который наведен курсор. Чтобы воспроизведение
возобновлялось с того места, где оно было остановлено, выберите [RESUME] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB
POSITION].
tt При воспроизведении роликов, сохраненных в различных форматах сжатия, возможны несовпадения звука и видео при переходе роликами.
tt При непрерывном воспроизведении роликов одного формата с различной скоростью передачи аудиоданных при переходе между роликами
происходит отключение звука.
tt Можно выполнять воспроизведение роликов с местоположения текстовых примечаний; для этого необходимо перейти из экрана пиктограмм
на экран текстовых примечаний. (стр. 120)
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tt Точку начала воспроизведения можно выбрать с помощью пиктограмм в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

Регулировка звука
Можно регулировать уровень громкости выходного сигнала встроенного динамика и разъема для наушников.

1 Нажмите <+>/<−> кнопки <AUDIO MON/ADV>.
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Операции с пиктограммами
Обзор операций с пиктограммами
Ролик - это группа данных, созданная в течение одного сеанса съемки и включающая дополнительную информацию, например изображения,
звук, текстовые примечания и метаданные, созданные во время одной операции съемки.
Во время просмотра пиктограмм роликов на ЖК-мониторе можно выполнять следующие операции.
ffВоспроизведение, удаление, копирование и восстановление клипов.
ffДобавление или удаление метки фрагмента и текстовых примечаний ролика.
ffКопирование части ролика с помощью текстового примечания.
ffИзменение изображений пиктограмм с помощью текстового примечания.
ffФорматирование карт P2 и карт памяти SD.
ffЗагрузка и редактирование метаданных ролика из SD карты памяти.

Экран пиктограмм
Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана пиктограмм на ЖК-мониторе. Для возврата в обычный экран нажмите кнопку
<THUMBNAIL> еще раз. При смене из обычного режима к экрану пиктограмм все ролики будут отображаться на экране пиктограмм.
Нажмите кнопку <MENU> на экране пиктограмм, чтобы активировать операции с меню пиктограмм.

1

22

2

3
21
4

5
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7

8

9
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13 15
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19

12 14 16

20

17
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1 Сообщение о состоянии
На экране отображается сообщение о состоянии процесса. Отобразятся [UPDATING] и значок

, при этом экран будет обновлен.

2 Отображение состояния слота карты, устройства хранения и сетевого подключения.
Состояние карты памяти P2, устройства хранения и сетевого подключения обозначается следующим образом:
(Белый)
(Желтый)

Номер слота, в который установлена карта памяти P2, отображается белым цветом.
Номер слота карты памяти P2, на которой сохранен ролик, выбранный с помощью курсора, отображается желтым
цветом. Если ролики сохранены на нескольких картах памяти P2, то желтым цветом будут выделены номера всех
слотов карт памяти, содержащих ролики.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
Рамка будет выделена красным цветом, если установленная карта памяти P2 находится в одном из следующих
состояний:
ff[RUN DOWN CARD]
Превышено максимальное количество операций перезаписи на карте памяти P2.
ff[DIR ENTRY NG]
Структура каталогов на карте P2 не поддерживается.
ff[AUTH NG CARD]
Карта памяти является картой памяти microP2, которая не может подтвердить пароль CPS.
(Серый)

Отображается серым, если накопитель не подключен.

(Белый)

Отображается белым, если накопитель готов к использованию.

(Желтый)

Отображается желтым при отображении пиктограмм роликов на накопителе.

(Красный)

Отображается красным, если накопитель подключен, но не готов к использованию.

(Серый)

Отображается серым, если проводная связь по LAN активирована неверно.
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(Белый)

Отображается белым, если проводная связь по LAN не подключена.

(Желтый)

Отображается желтым, если проводная связь по LAN активна.

(Красный)

Отображается красным при наличии проблем состояния подключения к проводной сети LAN.

(Серый)

Отображается серым, если беспроводная связь по LAN активирована неверно.

(Белый)

Отображается белым, если беспроводная связь по LAN не подключена.

(Желтый)

Отображается желтым, если беспроводная связь по LAN активна.

(Красный)

Отображается красным при наличии проблем состояния подключения к беспроводной сети LAN.

(Серый)

Отображается серым, если модем 4G/LTE USB активирован неверно.

(белый)

Отображается белым, если модем 4G/LTE USB не подключен.

(Желтый)

Отображается белым, если 4G/LTE USB подключен. Мощность сигнала обозначается желтыми вертикальными
полосками.

(Красный)

Отображается красным при наличии проблем подключения модема 4G/LTE USB.

(Серый)

Отображается серым, если загрузка не начата или завершена.

(Желтый)

Отображается желтым при загрузке.

(Красный)

Отображается при возникновении ошибки загрузки до начала следующей передачи.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если дистанционное управление возможно при IP-подключении, то на индикаторе состояния сетевого подключения отображается «R».
3 Режим отображения
Отображается тип пиктограмм, которые должны отображаться на экране, и типы других информационных экранов. Для получения
информации о переключении между экранами см. раздел «Настройка экрана пиктограмм» (стр. 116).
[ALL]
[SAME FORMAT]

Отображение всех роликов.
Отображение роликов того же формата, что и формат системы.

[SELECT]

Отображение роликов, выбранных с помощью рычага управления.

[MARKER]

Отображение роликов с прикрепленными метками фрагментов.

[TEXT MEMO]
[SLOT n]
[NG CLIPS]
[P2/REMAIN]
[P2/USED]
[META DATA]

Отображение роликов с текстовыми примечаниями.
Отображение роликов с выбранной карты P2. (n: указанный номер слота 1 - 3)
Отображение поврежденных роликов.
Отображение информации о носителе (оставшееся свободное пространство).
Отображение информации о носителе (использованное пространство).
Отображение установленных метаданных.

4 Простой просмотр свойств
Отображение различных свойств ролика, на который наведен указатель. В меню можно выбрать элементы, которые должны отображаться.
Подробную информацию см. в разделе «Свойства» (стр. 125).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При превышении максимально допустимого числа символов на экране будет отображаться только допустимое число символов.
5 Пиктограмма
Отображение пиктограммы, сохраненной в каждом ролике. Для изменения этой пиктограммы используйте функцию [EXCH. THUMBNAIL].
Подробную информацию см. в разделе «Настройка экрана пиктограмм» (стр. 116).
6 Отображение информации о клипе
При установке этого элемента выполняется отображение любого временного кода [TC]/пользовательской информации [UB]/времени съемки
[TIME]/даты съемки [DATE]/даты и времени съемки [DATE TIME]/имени ролика [CLIP NAME]/пользовательского имени ролика [USER CLIP
NAME]/номера слота карты памяти [SLOT]/временного кода пиктограммы [THUMBNAIL TC] в начале записи ролика.
7 Режим записи
Отображается режим записи ролика, на который наведен указатель.
8 Формат системы
Отображение формата ролика, на который наведен указатель.
9 Длительность
Отображение длительности ролика, на который наведен курсор, и приблизительного текущего места воспроизведения относительно
длительности ролика.
Чтобы активировать отображение положения воспроизведения, выберите параметр [RESUME] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL
SETUP] → [PB POSITION].
Приблизительное место воспроизведения отображается, если место начала воспроизведения не находится в начале ролика.
10 Количество выбранных роликов
Отображение количества выбранных роликов и общего количества роликов.
11 Номер ролика
Отображение номера, присвоенного ролику на карте памяти P2, обычно номера присваиваются в хронологическом порядке в соответствии
с датой и временем записи. Номера роликов, воспроизведение которых невозможно, отображаются красным цветом, также рядом с ними
отображается соответствующий значок
.
Подробную информацию см. в разделе «Настройка экрана пиктограмм» (стр. 116).
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12 Индикатор метки фрагмента
Отображается для ролика пиктограммы с прикрепленной меткой фрагмента.
Подробную информацию см. в разделе «Функция записи с меткой фрагмента» (стр. 73).
13 Индикатор для роликов с прокси-данными
Отображается для клипов с прикрепленной прокси-записью.
14 Индикатор текстового примечания
Отображается для клипов с прикрепленным текстовым примечанием.
15 Индикатор ролика, скопированного для редактирования
Отображается рядом с роликами, скопированными для редактирования.
16 Индикатор широкоформатных роликов
Этот значок отображается для роликов, записанных с форматным соотношением 16:9. Однако им не отмечаются ролики в формате HD.
17 Индикатор неполного ролика
Отображается рядом с роликами, которые сохранены на нескольких картах памяти P2, одна из которых не установлена в слот для карт
памяти P2.
18 Индикатор поврежденного ролика
/
, индикатор неопознанного ролика
Отображается для поврежденных роликов, что случилось вследствие различных причин, в том числе выключения питания во время
записи.
Ролики с желтыми индикаторами поврежденных роликов иногда могут быть восстановлены.
Подробную информацию см. в разделе «Восстановление роликов» (стр. 121).
Ролики с красными индикаторами поврежденных роликов не восстанавливаются и подлежат удалению. Если ролик невозможно удалить,
отформатируйте карту P2.
отображается для роликов с форматом, отличным от стандарта P2.
19 Индикатор состояния записи во время загрузки
Индикатор состояния записи во время загрузки отображает следующим образом состояние максимум до 100 роликов, зарегистрированных
в списке загрузки.
(Серый)

Отображается до начала загрузки.

(Желтый)

Отображается при загрузке.

(Зеленый)

Отображается при нормальном завершении загрузки и ее регистрации в списке загрузок.

(Красный)

Отображается при возникновении ошибки во время загрузки и ее регистрации в списке загрузок.

20 Индикатор [P.only]
Отображается только для роликов с прокси-видео.
21 Полоса прокрутки пиктограмм
Показывает, какая часть всех пиктограмм отображается в данный момент.
22 Индикатор уровня заряда батареи
обозначает, что видеокамера работает от батареи;

обозначает, что видеокамера работает от блока питания.

Выбор пиктограмм
Возможно выбрать несколько пиктограмм на экране пиктограмм.

Выбор роликов
Можно выбирать несколько роликов одновременно в произвольном порядке.

1 С помощью рычага управления наведите курсор на нужный ролик.
2 Нажмите рычаг управления.

Вокруг ролика, на который наведен курсор, отобразится рамка синего цвета и рядом с ним отобразится значок
выбран.

. Это означает, что ролик

3 Для последующего выбора роликов повторите шаги 1 - 2.

Можно просматривать только ролики, выбранные на экране пиктограмм для воспроизведения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Нажмите и удерживайте кнопку <SHIFT> и нажмите рычаг управления вверх/вниз, чтобы навести курсор на первый/последний ролик.
tt После выбора ролика наведите курсор на другой ролик и нажмите рычаг управления, нажав кнопку <SHIFT>, чтобы выбрать все ролики от
выбранного ранее ролика до ролика, на который наведен курсор.
tt Когда ролики будут выбраны, в нижнем правом углу экрана отобразится соответствующее количество выбранных роликов.

Отмена выбора роликов

1 Наведите курсор на выбранный ролик и нажмите рычаг управления.
Выбор ролика будет отменен.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Удерживая кнопку <SHIFT>, нажмите кнопку <EXIT> для одновременной отмены выбора всех клипов.

Настройка экрана пиктограмм
Можно настроить экран пиктограмм в соответствии с целями использования.
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Пример настройки экрана пиктограмм ([INDICATOR])

1 Выберите значение [THUMBNAIL SETUP] в главном меню → [CLIP].

Отобразятся параметры настройки пиктограмм ([INDICATOR], [DATA DISPLAY], [THUMBNAIL SIZE], [PB POSITION], [PROPERTY DISP.]).
Подробную информацию см. в разделе «Настройка элементов отображения свойств» (стр. 117).

Настройка отображаемых пиктограмм
Можно настроить типы роликов, показанных на экране пиктограмм.

1 Выберите значение [REPOSITION] в главном меню → [CLIP].
2 Используйте рычаг управления, чтобы навести курсор на нужный тип ролика.
3 Нажмите рычаг управления.
Настройка размера пиктограмм
Можно настроить размер пиктограмм.

1 Выберите [THUMBNAIL SIZE] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP].
2 Используйте рычаг управления, чтобы навести курсор на нужный размер ролика.
3 Нажмите рычаг управления.
Настройка отображения информации о ролике
По желанию можно настроить отображение информации о роликах.

1 Выберите [DATA DISPLAY] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP].
2 С помощью рычага управления наведите курсор на элемент, который необходимо установить.
3 Нажмите рычаг управления.
Настройка элементов отображения свойств
Можно устанавливать простые элементы свойств, которые будут отображаться в левой части пиктограмм.

Рис. 1

Рис. 2

1 Перейдите на экран пиктограмм. (Рис. 1)
2 Выберите [PROPERTY DISP.] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP].
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3 Нажмите рычаг управления, чтобы войти в меню элемента. (Рис. 2)
Рядом с выбранным элементом отобразится галочка.

4 Нажмите рычаг управления.

Нажав рычаг управления, можно выбрать или отменить выбор элемента.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для отображения элементов свойств выберите [SMALL] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [THUMBNAIL SIZE].
tt Одновременно можно просматривать не более шести элементов.
tt Если выбрано шесть элементов, выбор дополнительных элементов будет невозможен. Можно изменить набор выбранных элементов,
отменив выделение элементов.
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Изменение пиктограмм
Замените пиктограмму на изображение, для которого ранее было добавлено текстовое примечание при записи или воспроизведении.

Рис. 1

Рис. 2

1 Добавьте текстовые примечания к изображениям, которые нужно использовать для замены.

Подробнее о добавлении текстовых примечаний см. в разделе «Функция записи текстового примечания» (стр. 73).

2 Выберите [TEXT MEMO CLIPS] в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION], чтобы пиктограммы роликов отображались с
текстовыми примечаниями.

3 Наведите курсор на ролик, пиктограмму которого необходимо изменить, и нажмите рычаг управления, затем переместите
курсор на экран текстовых примечаний в нижней строке.

4 Выберите в текстовых примечаниях пиктограмму, которую необходимо заменить, наведите на нее курсор и выберите
пункт [EXCH. THUMBNAIL] в главном меню → [CLIP]. (Рис. 1)

5 Нажмите рычаг управления и в отобразившемся запросе на подтверждение с помощью рычага управления выберите
пункт [YES]. (Рис. 2)

Меню исчезнет, и миниатюра ролика будет заменена.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Позицию пиктограммы (номер кадра от начала ролика) можно просмотреть с помощью элемента [THUMBNAIL] на экране информации о
роликах. Так как пиктограммы обычно являются начальными кадрами ролика, то отображается 0.
tt Даже при изменении пиктограммы, воспроизведение, запущенное на экране значков, будет начинаться с начала ролика.
tt Изображение значка с меткой [!] отображается для роликов с различным количеством строк и частот при просмотре ролика с текстовыми
примечаниями без отображения пиктограммы положения текстового примечания, которая находится в нижней части экрана.

Метка фрагмента
Можно добавить метки фрагментов в пиктограмме ролика, чтобы отличать этот ролик от других.
Сначала необходимо присвоить [SHOT MARK] кнопке USER (USER1 - USER8). Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций
кнопкам USER» (стр. 39).

1 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, в который необходимо добавить метку фрагмента.
2 Нажмите кнопку USER, которой присвоена функция [SHOT MARK].
ffМетка фрагмента будет добавлена в пиктограмму ролика, на который наведен курсор.

ffЧтобы удалить метку фрагмента, снова наведите курсор на ролик и нажмите кнопку USER, которой присвоена функция [SHOT MARK].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Метку фрагмента можно присвоить во время записи.
tt При добавлении метки фрагмента после окончания записи метка фрагмента добавляется к последнему записанному ролику.
Подробную информацию см. в разделе «Функция записи с меткой фрагмента» (стр. 73).
tt При добавлении метки фрагмента к ролику или ее удалении, записанному на несколько карт P2, делайте это со всеми вставленными в слоты
картами P2.

Текстовое примечание
Во время записи или воспроизведения в ролики можно добавлять текстовые примечания. Текстовые примечания можно использовать для
воспроизведения роликов с определенного места или разделения роликов на части для копирования нужных фрагментов.

Добавление текстового примечания
Сначала необходимо присвоить [TEXT MEMO] кнопке USER (USER1 - USER8). Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций
кнопкам USER» (стр. 39).

1 Во время записи, воспроизведения или на экране пиктограмм нажмите кнопку USER, которой присвоена функция [TEXT
MEMO].

ffПри нажатии этой кнопки во время записи или воспроизведения мгновенно будет добавлено текстовое примечание. Одновременно
отобразится [TEXT MEMO] (в случае успешного добавления) или [TEXT MEMO INVALID] (если не удалось добавить текстовое
примечание).
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ffПри нажатии этой кнопки на экране пиктограмм текстовое примечание будет вставлено в месте, соответствующем пиктограммы ролика
(обычно в начале ролика).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В один ролик можно вставить до 100 текстовых примечаний.
tt При нажатии кнопки USER, которой назначена функция [TEXT MEMO], воспроизведение может быть ненадолго приостановлено. Это не
является неисправностью.

Воспроизведение с позиции текстового примечания
Экран пиктограмм

Неподвижное изображение, к которому
относится текстовое примечание

Курсор перемещается вниз

Выбранный номер (синий) и общее количество (белый)
текстовых примечаний роликов
Рис. 1

Рис. 2

1 Выберите [TEXT MEMO CLIPS] в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION].

Пиктограммы роликов с текстовыми примечаниями будут отображены в верхней части ЖК-монитора. В нижней части ЖК-монитора
отображается информация о текстовых примечаниях ролика, на который наведен курсор. (Рис. 1)

2 Наведите курсор на ролик, который содержит выбранное для воспроизведения текстовое примечание, и нажмите рычаг
управления.

Курсор переместится в нижнюю часть ЖК-монитора. (Рис. 2)

3 Когда курсор находится в нижней части экрана, нажмите рычаг управления влево/вправо, чтобы навести курсор на
текстовое примечание, которое необходимо воспроизвести, и нажмите кнопку <=/&>.

ffНачнется воспроизведение с позиции временного кода текстового примечания, на который был наведен курсор.
При нажатии кнопки <(> во время воспроизведения или при воспроизведении ролика до конца снова откроется экран пиктограмм и
курсор снова будет наведен на значок текстового примечания, с которого было начато воспроизведение.
ffНажмите и удерживайте кнопку <SHIFT>, нажмите рычаг управления вверх/вниз, чтобы навести курсор на первое/последнее текстовое
примечание.
ffНажмите кнопку <EXIT>, чтобы переместить курсор в верхнюю часть экрана пиктограмм.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При нажатии кнопки записи во время отображения экрана текстовых примечаний запись не начнется.
tt Для роликов в формате AVC‑Intra и AVC‑LongG, для которых установлены различные параметры (различные параметры частоты системы)
в главном меню → [SYSTEM MODE], пиктограммы расположения текста могут не отображаться, а на изображении пиктограммы может
отображаться значок [!].
tt Можно скрыть индикатор текстовых примечаний ролика, к которому добавлено текстовое примечание с серийным номером. Выберите этот
параметр в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [TEXT MEMO IND]. (стр. 148)

Удаление текстовых примечаний

1 Чтобы выбрать нужное текстовое примечание ролика, выполните шаги 1 - 2 в разделе «Воспроизведение с позиции
текстового примечания» (стр. 120).

2 Наведите курсор на текстовое примечание, которое необходимо удалить, и нажмите рычаг управления.
3 Выберите [DELETE] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
4 Выберите [YES] с помощью рычага управления.
Текстовое примечание будет удалено.

Использование текстового примечания для разбиения ролика на части и копирования нужного фрагмента

1 Чтобы выбрать нужное текстовое примечание ролика, выполните шаги 1 - 2 в разделе «Воспроизведение с позиции
текстового примечания» (стр. 120).
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2 Наведите курсор на текстовое примечание, которое необходимо скопировать, и нажмите рычаг управления.
Можно выбрать несколько текстовых примечаний.

3 Выберите значение [COPY] в главном меню → [CLIP].
4 С помощью рычага управления укажите слот для размещения копии и выберите [YES].
ffКопирование начинается.

ffФрагмент между выбранным и следующим текстовым примечанием будет скопирован. Если после выбранного текстового примечания
других текстовых примечаний нет, будет скопирована вся оставшаяся часть ролика, начиная с выбранного текстового примечания.
ffПри выборе нескольких текстовых примечаний копируются выбранные фрагменты.
ffПри копировании ролика на экране отображается процесс копирования и кнопка отмены. Для прерывания процесса копирования нажмите
рычаг управления. В отобразившемся запросе на подтверждение [YES]/[NO] с помощью рычага управления выберите [YES].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При разделении и копировании роликов с использованием текстовых примечаний копируемый фрагмент может быть автоматически изменен
и скопирован в зависимости от способа записи ролика.

Удаление клипов

1 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который необходимо удалить, а затем нажмите рычаг
управления, чтобы выбрать ролик.

2 Выберите [DELETE] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
3 Выберите [YES] с помощью рычага управления.

Ролик будет удален. Все выбранные ролики (в сине-зеленых рамках) будут удалены этой операцией.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы прервать процесс удаления, нажмите кнопку <SHIFT> + <EXIT>, а чтобы отменить операцию, нажмите рычаг управления. Если клип
частично удален, он не может быть восстановлен, даже если процесс удаления прерван.

Восстановление роликов
Можно выполнять восстановление роликов, поврежденных в результате отключения питания во время записи или извлечения карты памяти
P2, к которой осуществлялся доступ.

1 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который необходимо восстановить (поврежденные ролики
отмечаются соответствующим значком), и нажмите рычаг управления, чтобы выбрать ролик.

2 Выберите [REPAIR] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
3 Выберите [YES] с помощью рычага управления.
Ролик будет восстановлен.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы найти поврежденные ролики, установите в главном меню → [CLIP] → [REPOSITION] значение [NG CLIPS]. Отображаются только
поврежденные ролики. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка отображаемых пиктограмм» (стр. 117).
tt Восстановлению подлежат ролики, отмеченные желтым значком повреждения. Удаляйте ролики, отмеченные индикатором поврежденных
роликов красного цвета. Если ролики невозможно удалить, отформатируйте карту P2.
Однако во время восстановления роликов цвет значка повреждения может измениться с желтого на красный, такие ролики не могут быть
восстановлены.
tt При восстановлении поврежденных роликов, которые содержат прокси-данные, прокси-данные будут удалены.

Соединение неполных роликов
Неполные ролики могут получаться, если ролики, записанные на несколько карт P2 (соединенные ролики) копируются отдельно с каждой
карты. В результате соединения из неполных роликов создается один (оригинальный восстановленный) ролик.

1 При помощи рычага управления выберите неполные ролики, которые необходимо соединить.
Обычно пиктограммы неполных роликов (роликов с индикатором

) отображаются друг возле друга.

2 Выберите [RE‑CONNECT] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
3 Выберите [YES] с помощью рычага управления.
Неполные ролики будут соединены.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Индикатор неполных роликов будет отображаться только, если соединены только некоторые из роликов, до тех пор, пока все составляющие
ролики оригинального ролика не будут соединены.
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Копирование роликов
Выбранные ролики можно скопировать на карту памяти P2 или на накопитель USB, подключенный к нужному слоту.

1 С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который необходимо скопировать, а затем нажмите рычаг
управления, чтобы выбрать ролик.

2 Наведите курсор на устройство хранения для сохранения копии в списке [COPY] в главном меню → [CLIP] и нажмите
рычаг управления.

ffЕсли выбрано несколько роликов, количество выбранных роликов отобразится после нажатия рычага управления.
ffЕсли копию ролика необходимо сохранить на накопителе, выберите его свойства.

3 Наведите курсор на [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.
Начнется копирование ролика.

4 В отобразившемся сообщении о завершении операции нажмите рычаг управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При выключении питания или вставке/извлечении карты памяти во время копирования возможно повреждение карты памяти P2. Выполнение
этих действий может привести к повреждению ролика. После удаления поврежденных роликов повторите операцию копирования.
tt Если на экране отображается следующее сообщение об ошибке, копирование не выполнено.
- [LACK OF CAPACITY!]
Копирование невозможно, поскольку на целевом устройстве хранения недостаточно свободного места.
- [UNKNOWN CONTENTS FORMAT!]
Копирование невозможно, поскольку выбран поврежденный ролик.
- [NO COPY TO SAME CARD!]
Копирование невозможно, поскольку выполняется попытка копирования в место хранения исходного ролика.
- [TOO MANY CLIPS!]
Копирование невозможно, поскольку выбрано слишком много роликов.
tt Если во время копирования в нижней части экрана выбрано текстовое примечание, будет скопирован фрагмент между позицией выбранного
текстового примечания и позицией следующего текстового примечания. Если после выбранного текстового примечания других текстовых
примечаний нет, будет скопирована вся оставшаяся часть ролика, начиная с выбранного текстового примечания. Подробную информацию
см. в разделе «Использование текстового примечания для разбиения ролика на части и копирования нужного фрагмента» (стр. 120).
tt Чтобы прервать копирование, нажмите кнопку <SHIFT> + <EXIT>, а чтобы отменить операцию, нажмите рычаг управления. Копируемый в
этот момент ролик будет удален в месте назначения.
tt Если на целевом устройстве хранения имеются идентичные ролики (с одинаковыми [GLOBAL CLIP ID]), на экране отобразится запрос
[OVERWRITE?]. Чтобы заменить ролик, нажмите кнопку [YES], чтобы не заменять ролик, нажмите кнопку [NO].

Настройка метаданных ролика
Такую информацию, как имя снимавшего видео, имя репортера, место съемки или текстовые примечания, можно загрузить с карты памяти SD
и сохранить в качестве метаданных ролика.

Элементы метаданных ролика
Метаданные ролика включают следующие элементы. Подчеркнутые элементы можно установить путем загрузки файла выгрузки метаданных
на карте памяти SD. Другие элементы выставляются автоматически во время съемки. Используя последнюю обновленную версию программы
P2 Viewer Plus, загрузочные файлы метаданных можно записать на карту памяти SD при помощи компьютера. Загрузите с указанного ниже
веб-узла новейшую версию программного обеспечения P2 Viewer Plus и установите его.
http://pro-av.panasonic.net/
Для получения подробной информации об использовании карт памяти SD см. раздел «Меры предосторожности при работе с картами памяти
SD» (стр. 19).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Файлы, которые не были отредактированы с помощью программы P2 Viewer Plus, отображаются как [UNKNOWN DATA!] и могут быть
нечитаемыми.
[GLOBAL CLIP ID]

Отображается универсальный идентификатор ролика, который показывает статус записи ролика.

[USER CLIP NAME]

Отображение названия ролика, установленного пользователем.*1

[VIDEO]

Отображение [FRAME RATE] (частота кадров ролика), [PULL DOWN] (формат преобразования) и [ASPECT RATIO].

[AUDIO]

Отображается [SAMPLING RATE] (частота дискретизации записанного звука) и [BITS PER SAMPLE] (уровень квантизации
информации записанного звука).

[ACCESS]

Отображается [CREATOR] (автор записанного ролика), [CREATION DATE] (дата записи ролика), [LAST UPDATE DATE] (дата
последнего обновления ролика), и [LAST UPDATE PERSON] (автор последнего обновления ролика).

[DEVICE]

Отображается [MANUFACTURER] (производитель устройства), [SERIAL NO.] (серийный номер устройства), и [MODEL NAME]
(наименование модели устройства).

[SHOOT]

Отображается [SHOOTER] (имя человека, снимавшего видео), [START DATE] (дата начала съемки), [END DATE] (дата
окончания съемки), и [LOCATION]/[ALTITUDE]/[LONGITUDE]/[LATITUDE]/[SOURCE]/[PLACE NAME] (высота над уровнем моря,
долгота, широта, источник информации и название места).

[SCENARIO]

Отображается [PROGRAM NAME], [SCENE NO.] и [TAKE NO.].

[NEWS]

Отображается [REPORTER] (имя репортера), [PURPOSE] (цель съемки) и [OBJECT] (объект съемки).

[MEMO]*2

Отображается [NO.] (номер текстового примечания), [OFFSET] (позиция кадра с добавленным текстовым примечанием),
[PERSON] (лицо, записавшее текстовое примечание, добавленное к ролику) и [TEXT] (содержание текстового примечания).

[THUMBNAIL]

Отображается позиция кадра (место кадра), величина (высота и ширина) изображения, выбранного в качестве пиктограммы.
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[PROXY]
*1
*2

Отображается информация формата прокси-записи, если она добавлена.

Можно выбрать метод записи [USER CLIP NAME]. Подробную информацию см. в разделе «Выбор метода записи [USER CLIP NAME]» (стр. 124).
При вводе [MEMO] удостоверьтесь, что вводите [TEXT]. Записать только [PERSON] (лицо, вводящее заметку) или [OFFSET] (позицию записи)
невозможно.

Загрузка метаданных ролика (выгрузка метаданных)

Рис. 1

Рис. 2

1 Вставьте SD карту памяти, содержащую метаданные ролика (файл загрузки метаданных).
2 Выберите [LOAD] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и нажмите рычаг управления.
Отображается имя метаданных из файла загрузки метаданных с SD карты памяти. (Рис. 1)

3 При помощи рычага управления выберите файл для загрузки, затем нажмите кнопку [YES].
ffЗагрузка началась.

ffЗагруженные метаданные сохранятся, даже если будет отключено питание.
ffДля получения информации о подтверждении выгруженных данных см. раздел «Проверка и модификация загружаемых метаданных»
(стр. 123).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда на экране отображаются имена метаданных, нажмите рычаг управления вправо, чтобы на экране отобразилось имя файла. (Рис. 2)
Нажмите рычаг управления влево, чтобы на экране снова отобразились имена метаданных.

Проверка и модификация загружаемых метаданных
Можно проверить точные метаданные, загружаемые с карты памяти SD.

Рис. 1

Рис. 2

1 Выберите [PROPERTY] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA].
Отобразится список метаданных.

2 С помощью рычага управления наведите курсор на элемент, который необходимо проверить, а затем нажмите рычаг
управления. (Рис. 1)

Можно проверить настройки загруженных метаданных.

3 Во время проверки настроек метаданных с помощью рычаг управления наведите курсор на элемент, значение которого
необходимо изменить, и нажмите рычаг управления.

ffОтображается экранная клавиатура для изменения настроек. (Рис. 2)
ffНажмите и удерживайте кнопку <SHIFT>, нажмите рычаг управления вверх/вниз, чтобы навести курсор на первый/последний элемент
настройки.

Настройка записи загруженных метаданных
Установите [ON]/[OFF] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [RECORD]. По умолчанию на заводе устанавливается
значение [OFF].
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Выбор метода записи [USER CLIP NAME]
Выберите метод записи [USER CLIP NAME] из доступных параметров [TYPE1] и [TYPE2] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC
META DATA] → [USER CLIP NAME].

rr [TYPE1] (значения по умолчанию)
Статус метаданных ролика

[USER CLIP NAME] для записи

Если метаданные ролики уже загружены

Выгруженные данные

Если метаданные ролика не загружены или если в результате установки запись
загруженных метаданных ролика отключается

Аналогично параметру [GLOBAL CLIP ID]

rr [TYPE2]
Статус метаданных ролика

[USER CLIP NAME] для записи

Если метаданные ролики уже загружены

Выгруженные данные + значение [COUNT]*

Если метаданные ролика не загружены или если в результате установки запись
загруженных метаданных ролика отключается

Аналогично параметру [CLIP NAME]

* Значение [COUNT] представляет собой число из четырех цифр.
Значение [COUNT] увеличивается при каждом создании ролика, если метаданные ролика загружены и в качестве метода записи был выбран параметр
[TYPE2].
Значение параметра [COUNT] можно сбросить следующим образом.
При выборе параметра [PROPERTY] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и выборе пункта [USER CLIP NAME] отобразится
следующий экран. Наведите курсор на [COUNT RESET] и нажмите рычаг управления для сброса значения [COUNT] на 1.

Выбор записи [CARD SERIAL]
Если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [CARD SERIAL] выбрано значение [ON], включается функция, которая
записывает серийный номер карты P2 как метаданные (текстовое примечание без смещения).

Инициализация установки метаданных
Выберите [INITIALIZE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и нажмите рычаг управления. Выберите [YES], когда
отображается запрос о подтверждении.
Параметры в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] и последующие элементы, включая загруженные метаданные, будут
инициализированы.

Установка отображения языка метаданных
Можно выбрать язык, используемый при отображении метаданных. Выберите [LANGUAGE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC
META DATA], выберите язык отображения и нажмите рычаг управления.
Если в качестве региона использования выбран регион [NTSC (J)], можно выбрать язык [ENGLISH] или [JAPANESE].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Символы, которые не могут отображаться на английском, не отображаются надлежащим образом, поэтому вместо них используется символ
«*».
tt Можно вводить только буквенно-цифровые символы.

Форматирование карты памяти P2

1 Выберите значение [FORMAT] в главном меню → [CLIP].

ffВыберите номер слота, в котором находится карта памяти P2, которую необходимо отформатировать, и нажмите рычаг управления.
ffВыберите [EXIT], если форматировать карту не требуется.

2 Выберите [YES] с помощью рычага управления.
Выбранная карта P2 будет отформатирована.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы
не удалить нужный материал.
tt Если установлен пароль CPS, при выборе слота на экране отобразится запрос на выбор зашифрованного формата [CPS(ENCRYPT)] или
обычного формата [NORMAL]. При выборе зашифрованного формата карта памяти microP2 будет зашифрована.

Форматирование карт памяти SD
Карты памяти SD также можно отформатировать с помощью экрана пиктограмм. Вставив в камеру карта памяти SD, выполните следующие
операции.

1 Выберите значение [FORMAT] в главном меню → [CLIP].
ffВыберите [SD CARD] и нажмите рычаг управления.

ffВыберите [EXIT], если форматировать карту не требуется.

2 Выберите [YES] с помощью рычага управления.
Карта памяти SD будет отформатирована.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты памяти SD также можно отформатировать с помощью главного меню → [CARD FUNCTIONS] → [FORMAT SD CARD].
Подробную информацию см. в разделе «Форматирование карт памяти SD» (стр. 94).
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы
не удалить нужный материал.

Свойства
Отображаются свойства ролика и состояние карты памяти P2.
При отображении свойств ролика можно редактировать и перезаписывать сохраненные метаданные ролика.

Свойства ролика
Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

1
2
3
5
4

1 Информация о ролике
Отображение индикаторов, добавленных в ролик, и количества добавленных текстовых примечаний.
Метка

отображается, если карта памяти P2, на которой необходимо сохранить ролик, защищена от записи.

2 Номер ролика

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для роликов, которые не могут быть воспроизведены, номер отображается красным цветом.
3 Пиктограмма
4 Информация о ролике
Отображается подробная информация о ролике.
[CLIP NAME]

Отображаются имена роликов.

[START TC]

Отображается значение временного кода в начале записи.

[START UB]

Отображается значение пользовательской информации в начале записи.

[DATE]

Отображается дата записи.

[TIME]

Отображается время начала записи.

[DURATION]

Отображается длительность ролика.

[V_FORMAT]

Отображается формат записи ролика.

[FRAME RATE]
[REC RATE]

Отображается частота кадров воспроизведения.
Отображается частота кадров записи. Для роликов, записанных с помощью устройств, поддерживающих функцию
изменяемой частоты кадров, на экране отображается частота кадров съемки.

5 Метаданные ролика
Отображаются свойства роликов (метаданные ролика).
Подробную информацию см. в разделе «Настройка метаданных ролика» (стр. 122).
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Изменение метаданных записанного ролика

Рис. 1

Рис. 2

1 Отобразите окно значений метаданных ролика, предназначенных для изменения, на экране свойств ролика.
2 С помощью рычага управления наведите курсор на элемент, который необходимо изменить. (Рис. 1)
Элементы метаданных, обозначенные в фоне серыми кнопками, можно изменить.

3 Нажмите рычаг управления.

Информацию об использовании клавиатуры см. в разделе «Проверка и модификация загружаемых метаданных» (стр. 123).
ffОкно ввода (экранная клавиатура) отображается для изменения метаданных. (Рис. 2)
ffДля изменения метаданных введите символы, используя клавиатуру.

4 Нажмите кнопку [OK] на клавиатуре.

Измененные метаданные записываются в ролике и экран возвращается к окну отображения значений метаданных.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы удалить каждый пункт в [LOCATION] (данные о местоположении съемки) [SHOOT], элемент не может быть удален отдельно. Если
удалить элемент [ALTITUDE], также будут удалены [LONGITUDE] и [LATITUDE].
tt Метаданные роликов с
(индикатор нецелого ролика) нельзя исправить. Исправление метаданных роликов, записанных на нескольких
картах P2, следует выполнить после вставки всех карт P2.
tt Любое [MEMO] со 101 или более символом не может быть изменено.

Отображение состояния карты памяти P2
rr Настройки состояния дисплея карты P2
В качестве состояния карты памяти P2 можно установить отображение объема свободного или использованного пространства на карте памяти
P2.

Рис. 1

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

На экране видоискателя отобразится экран пиктограмм.

2 Выберите пункт [REMAIN] (свободное пространство) или [USED] (использованное пространство) в главном меню → [CLIP]
→ [PROPERTY] → [REMAIN SETUP]. (Рис. 1)

rr Элементы отображения состояния карты памяти P2
[REMAIN]

Отображает оставшийся объем памяти на карте P2 в виде состояния карты P2. (Значения по умолчанию)

[USED]

Отображает использованный объем памяти на карте P2 в виде состояния карты P2.
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Содержание настроек состояния карты P2
Выберите [CARD STATUS] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

rr Если выбран параметр [REMAIN]

1

2

5

3

4

rr Если выбран параметр [USED]

1

2

5

3

4

Рис. 1

Рис. 2

1 Метка защиты от записи
Метка

отображается, если карта памяти P2 защищена от записи.

2 Статус карты P2 (оставшийся объем памяти)
Оставшийся объем памяти карты P2 отображается в виде гистограммы и в процентах. Индикатор гистограммы двигается влево по мере
уменьшения объема памяти.
В зависимости от состояния карты памяти на экране могут также отображаться следующие значки.
[FORMAT ERROR!]

Установлена неотформатированная карта памяти P2.

[NOT SUPPORTED!]

Установлена неподдерживаемая карта памяти.

[NO CARD]
[AUTH NG CARD]

Карта P2 не установлена.
Карта памяти является картой памяти microP2, которая не может подтвердить пароль CPS.

С помощью рычага управления наведите курсор на карту памяти P2, к сохраненным данным на которой необходимо получить доступ, и
нажмите рычаг управления, чтобы просмотреть подробную информацию о карте памяти P2. Можно просмотреть специальную информацию
о карте памяти, например ее серийный номер и идентификатор пользователя. (Рис. 1)
Если достигнуто максимальное число роликов, сохраненных на карте памяти P2, сообщение [OVER MAX NUMBER CLIPS] отобразится в
окне подробной информации карты памяти P2, что обозначает достижение предельно допустимого числа сохраненных роликов.
3 Предупреждающий значок карты памяти
Когда карта памяти P2 находится в одном из следующих состояний, отображается значок
[RUN DOWN CARD]
[DIR ENTRY NG]

.

Превышено максимальное количество операций перезаписи на карте памяти P2.
Структура каталогов на карте P2 не поддерживается.
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Информацию о предупреждении можно найти в разделе с подробной информацией о карте памяти P2 «Статус карты P2 (оставшийся
объем памяти)» (стр. 127). (Рис. 2)
4 Общий объем свободного пространства на картах памяти в слотах (или объем использованного пространства)
Этот параметр позволяет просмотреть общий объем свободного (или использованного) пространства на картах памяти в трех слотах.
Свободный объем на защищенной от записи карте памяти P2 не учитывается при определении общего свободного пространства.
5 Свободный (или использованный) объем/общий объем карты памяти P2
Этот параметр позволяет просмотреть свободный (или использованный) объем/общий объем карты памяти P2. Поскольку данные
обновляются только каждую минуту, свободный (или использованный) объем каждой карты памяти P2 может не соответствовать общему
объему памяти.

Установка пароля CPS
Чтобы установить пароль CPS, загрузите его с карты памяти SD или введите его с помощью меню видеокамеры.
На видеокамере можно установить только один пароль CPS. При повторной загрузке пароля CPS сохраненный ранее пароль будет удален.

Загрузка пароля CPS с карты памяти SD

1 Загрузите и установите на компьютере новейшую версию программного обеспечения P2 Viewer Plus.
2 С помощью P2 Viewer Plus сгенерируйте пароль CPS и сохраните его на карте памяти SD.
3 Загрузите файл пароля CPS.
1) Включите видеокамеру и установите карту памяти SD в слот для карт памяти SD.
2) Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [LOAD] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].
Отобразится список файлов паролей.
3) Выберите нужный файл и нажмите рычаг управления.
ffПосле успешной загрузки пароля CPS на экране отобразится сообщение [LOADING PASSWORD COMPLETED!].
ffЕсли загрузка пароля CPS не выполнена, на экране отобразится предупреждение. Для получения информации о предупреждениях см.
раздел «Система предупреждений» (стр. 208).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Файл пароля CPS, сохраненный на карте памяти SD, зашифрован. Если он больше не используется, отформатируйте карту памяти SD во
избежание риска нарушения безопасности.

Установка пароля CPS с помощью меню видеокамеры

1 Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [SET] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].
Отобразится клавиатура, с помощью которой необходимо ввести пароль CPS.

2 Введите пароль CPS с помощью клавиатуры.

Введите пароль в поле [PASSWORD] и [RETRY PASSWORD] для подтверждения пароля, нажмите [OK], чтобы установить пароль CPS.
ffПосле успешного ввода пароля CPS на экране отобразится сообщение [SETTING PASSWORD COMPLETED!].
ffЕсли ввод пароля CPS выполнен неверно, на экране отобразится предупреждение. Для получения информации о предупреждениях см.
раздел «Во время работы режима пиктограмм и меню» (стр. 211).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Можно ввести не более 16 символов.
tt Введенный пароль не может быть отображен на устройстве. Не забывайте пароль.

Удаление пароля CPS
Если функция CPS больше не используется, удалите пароль CPS.

1 Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [DELETE] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].
Отобразится сообщение [DELETING PASSWORD COMPLETED!], и пароль CPS будет удален.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt После удаления пароля CPS автоматическое распознавание зашифрованной карты памяти microP2 и функция шифрования будут
отключены.

Идентификация CPS вручную
Идентификация зашифрованной карты памяти microP2 выполняется в видеокамере автоматически, использование карты памяти возможно
только после успешной идентификации.
Идентификация не выполняется, если пароль CPS, заданный для устройства, и пароль CPS, заданный для карты памяти microP2, отличаются.
Для временного использования карты памяти microP2, идентификация которой не выполнена, вручную введите пароль CPS, заданный для
карты памяти microP2, согласно следующим процедурам. Если код совпадает, карту можно использовать.

1 Убедитесь в том, что идентификация не выполнена.
1) Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [CARD STATUS] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].
Номер слота карты памяти, идентификация которой не выполнена, в правой верхней части экрана загорится красным, а в строке
индикации свободного пространства отобразится [AUTH NG CARD]. Выберите карту, нажав рычаг управления вверх/вниз.
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2 Выполните идентификацию вручную.
1) Откройте экран состояний карт памяти, выберите пункт [AUTHENTICATE] в главном меню → [CLIP].
Отобразится клавиатура, с помощью которой необходимо ввести пароль CPS.
2) Введите пароль, установленный для карты памяти microP2, и выберите [OK].
ffПосле успешного ввода пароля CPS на экране отобразится сообщение [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!].
ffЕсли пароль CPS введен неверно, на экране отобразится предупреждение (стр. 211).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Будет выполнена временная идентификация с помощью ручного ввода пароля. Если целевая карта памяти microP2 будет извлечена или
будет выключено питание, пароль CPS, установленный вручную, будет отключен.
tt Для получения информации о случаях, когда можно использовать ручную идентификацию, перейдите на приведенный ниже веб-узел.
http://pro-av.panasonic.net/
tt Зашифрованная карта памяти microP2, установленная в слот для карт памяти SD компьютера, не будет распознана.
tt Если распознавание карты памяти не может быть выполнено, выполните идентификацию карты памяти вручную, указав верный пароль,
или отформатируйте карту памяти и используйте ее в качестве носителя данных или извлеките ее из видеокамеры. Не выполняйте с
установленной нераспознанной картой памяти никакие другие действия, кроме ввода пароля вручную и форматирования.

Отображение состояния карт памяти SD
Отображение состояния включает подтверждение состояния формата карты памяти SD, доступного места в памяти и т. д.

Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY]. Эту информацию можно вывести на экран, перейдя в главное меню → [CARD
FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].
[SD STANDARD]

Указывает, отформатирована ли карта памяти SD в соответствии со стандартом SD/SDHC/SDXC.
ff[SUPPORTED]: соответствует стандартам SD/SDHC/SDXC
ff[NOT SUPPORTED]: не соответствует стандартам SD/SDHC/SDXC

[USED]

Использованный объем (в байтах)

[BLANK]

Свободное место (в байтах)

[TOTAL]

Общий объем (в байтах)

[PROXY REM]

Свободный объем для записи прокси-данных

[NUMBER OF CLIPS]

Количество роликов на карте памяти SD, когда они скопированы на карту памяти SD

[PROTECT]

Состояние защиты от записи
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Операции с меню

В данной главе описано, как работать с меню фотокамеры, структурой и деталями меню настройки.

Глава 6 Операции с меню — Структура меню настройки

Структура меню настройки
Типы меню и способ доступа к ним
Тип меню

Использование

Способ доступа

[USER MENU]

В главном меню → [USER MENU SEL] можно выбрать
нужные пункты и страницы, а также зарегистрировать
их в [USER MENU]. Таким образом, можно создать
уникальную структуру меню, включающие наиболее
часто используемые параметры.
Подробную информацию см. в разделе «Параметр
[USER MENU]» (стр. 133).

Главное меню

Все элементы можно установить в меню настроек.
Отображается при нажатии кнопки <MENU> и
Главное меню имеет структуру уровней,
удерживании ее не менее трех секунд.
классифицированных в соответствии с предполагаемой
частотой использования и настройки.

[OPTION MENU]

Меню содержит элементы, которые могут
потребоваться при добавлении новых функций в
дальнейшем.
Для получения более подробной информации
обратитесь к поставщику.

Чтобы открыть это меню, нажмите кнопку <MENU>.

Чтобы открыть это меню, нажмите кнопку <MENU>,
нажав и удерживая кнопку <LCD BACKLIGHT>.

Структура главного меню
[SCENE FILE]

Позволяет задать настройки файлов условий съемки.
Этот элемент используется для установки дополнительных параметров качества изображения видеокамеры,
выбора файлов условий съемки и считывания/записи данных файлов условий съемки во внутреннюю память.
Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

[SYSTEM MODE]

Позволяет настроить параметры в соответствии с форматом записи видео и аудио.

[USER SW]

Позволяет задать функции, которые необходимо назначить кнопкам USER (USER1 – USER8).

[SW MODE]

Позволяет настроить операции для каждого режима при переключении режимов каждым переключателем.
Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

[AUTO SW]

Задает настройки, относящиеся к автоматическому режиму.
Функции автоматической регулировки диафрагмы, регулировки автоматического усиления, автоматического
слежения за балансом белого и автофокуса можно настраивать по отдельности.
Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

[RECORDING SETUP]

Позволяет задать различные настройки при выполнении записи и воспроизведения.
Настройте частоту системы, количество строк, формат и способ записи.

[CLIP]

Это меню используется при выполнении различных задач, таких как воспроизведение, удаление, копирование
роликов и редактирование метаданных, а также при просмотре пиктограмм роликов, отображаемых в
видоискателе или на ЖК-мониторе.
Этот элемент меню активен, когда отображается экран пиктограмм.
Такие операции с роликами, как [DELETE] или [COPY] активны, когда выбрана необходимая пиктограмма.
Некоторые параметры отображаются только в определенных случаях, например в режиме USB Host или на
экране проводника.

[AUDIO SETUP]

Позволяет задать настройки, относящиеся к аудиовходу/выводу.

[OUTPUT SEL]

Позволяет задать настройки для видеовыхода из разъемов <SDI OUT>, <HDMI OUT>, <GENLOCK IN/VIDEO
OUT> и <TC IN/OUT>.

[NETWORK SETUP]

Позволяет задать настройки сети.

[DISPLAY SETUP]

Позволяет задать настройки параметров, относящихся к информации, отображаемой в видоискателе и на ЖКмониторе.
Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

[CARD FUNCTIONS]

Позволяет задать настройки, относящиеся к записи и чтению файлов условий съемки и пользовательских
файлов с карт памяти SD.

[OTHER FUNCTIONS]

Позволяет задать настройки, относящиеся к записи и чтению пользовательских файлов с внутренней памяти и
инициализации, а также настройки видеокамеры.

[MAINTENANCE]

Используется при техническом обслуживании видеокамеры. Данный элемент используется для обновления
версии прошивки видеокамеры.

[DIAGNOSTIC]

Используется для отображения версии прошивки, названия продукта, серийного номера и времени работы
видеокамеры.

[USER MENU SEL]

Задает настройки элементов, отображаемых в [USER MENU].
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Экран меню настройки
Основные действия меню настройки
Можно изменять настройки фотокамеры при помощи меню настройки в соответствии со сценой съемки и деталями записи.
Меню разделено на главное меню, подменю и меню элементов настройки.
Установленные данные сохраняются во внутренней памяти видеокамеры.
Для выбора элементов меню можно использовать рычаг управления или функциональное колесо <SEL/PUSH SET>.
В данном разделе рассматриваются операции главного меню. Главное меню функционирует аналогично другим меню, но его открытие
выполняется иначе.

a b c d

e

f g

a: Кнопка <EXIT>
b: Рычаг управления
c: Кнопка <MENU> (панель операций ЖК-монитора)
d: Кнопка <SHIFT>
e: Функциональное колесо <SEL/PUSH SET>
f: Кнопка <MENU>
g: Кнопка <MODE/MENU CANCEL>

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 5

rr Выбор элементов меню с помощью рычага управления

1 Нажмите кнопку <MENU> и удерживайте ее не менее трех секунд, когда запись не производится.
ffГлавное меню отобразится в видоискателе и на ЖК-мониторе.

2 Нажмите рычаг управления вверх/вниз, чтобы навести курсор на нужный элемент меню. (Рис. 1)
ffДля перемещения курсора вверх/вниз нажмите рычаг управления вверх/вниз.

ffЕсли элемент меню включает вложенное меню, рядом с таким элементом отобразится значок [w].
Для открытия вложенных меню потяните рычаг управления вправо или нажмите его. (Рис. 2)
ffДля возврата в меню верхнего уровня потяните рычаг управления влево или нажмите кнопку <EXIT>.

3 Нажмите рычаг управления.
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ffЗапрос на подтверждение отображается в зависимости от элемента меню.
Чтобы выбрать операцию, нажмите рычаг управления вверх/вниз/влево/вправо, а затем нажмите рычаг управления.
Рядом с установленным элементом отобразится значок галочки.
ffВ некоторых меню экран для установки значения отображается на экране меню (Рис. 3) или в нижней части экрана меню (Рис. 4).

4 Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку <MENU>.
ffБудет выполнен переход в предыдущий экран меню.

rr Выбор элементов меню с помощью функционального колеса <SEL/PUSH SET>

1 Нажмите кнопку <MENU> и удерживайте ее не менее трех секунд, когда запись не производится.
ffГлавное меню отобразится в видоискателе и на ЖК-мониторе.

2 Поверните функциональное колесо <SEL/PUSH SET>, чтобы навести курсор на нужный элемент меню. (Рис. 1)
ffДля перемещения курсора вверх/вниз поверните функциональное колесо <SEL/PUSH SET> вверх/вниз.
ffЕсли элемент меню включает вложенное меню, рядом с таким элементом отобразится значок [w].
Нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH SET>, чтобы перейти во вложенное меню. (Рис. 2)
ffЧтобы подняться по меню на уровень вверх, нажмите кнопку <EXIT> или наведите курсор на верхнюю строку ([EXIT]) и нажмите
функциональное колесо <SEL/PUSH SET>.

3 Нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH SET>.

ffЗапрос на подтверждение отображается в зависимости от элемента меню.
Поверните функциональное колесо <SEL/PUSH SET>, чтобы выбрать операцию, а затем нажмите функциональное колесо <SEL/PUSH
SET>.
Рядом с установленным элементом отобразится значок галочки.
ffВ некоторых меню экран для установки значения отображается на экране меню (Рис. 3) или в нижней части экрана меню (Рис. 4).

4 Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку <MENU>.
ffБудет выполнен переход в предыдущий экран меню.

rr Отмена операции настройки

1 Нажмите кнопку <MODE/MENU CANCEL>. Также можно нажать кнопку <EXIT>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>.
Отобразится сообщение [MENU CANCEL BACK TO PREV]. (Рис. 5)

2 Нажмите кнопку <MODE/MENU CANCEL> еще раз. Также можно нажать кнопку <EXIT>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT>.
Вместо нового значения будет установлено значение, использовавшееся ранее.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Необходимо перезапустить видеокамеру, если изменяется частота системы, число линий или способ сетевого подключения.

Параметр [USER MENU]

1 Выберите главное меню → [USER MENU SEL].
2 Выберите и откройте элементы меню необходимого уровня.
3 Отметьте значками [l] элементы, которые необходимо включить в меню [USER MENU].

Можно выбирать любые элементы меню на любой странице. Можно добавить не более 64 элементов.
Выбранные элементы отобразятся на странице главного меню или в списке элементов.
Настройки [USER MENU] также можно сохранить на видеокамеру или загрузить из нее, а также одновременно на карту памяти SD, как
пользовательский файл.

Инициализация меню настройки
Значения, установленные в меню настройки, сохраняются в пользовательском файле и файле условий съемки. Можно восстановить для
пользовательского файла и файла условий съемки состояние, установленное на заводе.

Инициализация файла пользователя (все элементы, кроме файла условий съемки)

1 Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [USER FILE].
Инициализация выбранного файла условий съемки

1 Выберите файл условий съемки, который необходимо восстановить, в главном меню → [SCENE FILE] → [FILE SELECT].
2 Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE].
Одновременная инициализация пользовательского файла и всех файлов условий съемки

1 Выберите главное меню → [OTHER FUNCTIONS] → [MENU INITIALIZE].
2 Выберите [YES].
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Список меню
[SCENE FILE]
Настройте параметры в соответствии с данными в файлах условий съемки.
Это меню используется для установки дополнительных параметров качества изображения видеокамеры, выбора файлов сцены и считывания/
записи данных файлов условий съемки во внутреннюю память.
Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
Параметр

Описание параметров

[FILE SELECT]

Выбор файла условий съемки (1 - 6).
[F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B-STR], [F5:CINE V], [F6:CINE D]
ffЗаводские настройки: [F1:]

[NAME EDIT]

Изменение имени файла сцены, выбранного в меню файлов условий съемки. (Не более шести
символов)

[LOAD/SAVE/INITIALIZE]

Загрузка/сохранение/инициализация значений параметров внутри выбранного файла условий
съемки (1 - 6).
[LOAD]: выбор и загрузка файла условий съемки, сохраненного в памяти видеокамеры.
[SAVE]: указание имени и номера файла для сохранения текущих значений параметров и их
сохранение в качестве файла условий съемки в памяти видеокамеры.
[INITIALIZE]: восстановление заводских настроек файлов условий съемки (1 - 6).

[VFR]

Установка разрешения/запрета использования переменной частоты кадров (VFR).
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[FRAME RATE]

Переключение интервала съемки и времени экспозиции, если для параметра [VFR] установлено
значение [ON].
Если [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz:
[60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps],
[25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]
Если [SYSTEM MODE] = 50 Hz:
[50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps],
[24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]
ffЗаводские настройки: [24fps] (если [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz), [25fps] (если [SYSTEM MODE] =
50 Hz)

[SYNC SCAN TYPE]

Переключение настроек отображения синхронного сканирования.
[sec]: отображение в единицах времени.
[deg]: отображение угла открытия затвора.
ffЗаводские настройки: [sec]

[SYNCHRO SCAN]

Отображение скорости затвора при синхронном сканировании, которая будет использоваться при
съемке видео для телевидения и т.д.
Если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz:
ff60i/60p: [1/60.0]…[1/249.8]
ff30P: [1/30.0]…[1/249.8]
ff24P: [1/24.0]…[1/249.8]
Если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 50 Hz:
ff50i/50P: [1/50.0]…[1/250.0]
ff25P: [1/25.0]…[1/250.0]
Если [SYNC SCAN TYPE] = [deg] (с шагом 0,5 d, отображение угла): [3.0d]…[360.0d]
ffЗаводские настройки: [1/60.0] (если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz)

[MASTER DTL]

Установка уровня детализации всей части.
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[DTL CORING]

Установка уровня сигнала (включая шум), при котором эффект детализации не активируется.
[0]…[60]
ffЗаводские настройки: [1]

[DETAIL SETTING]

[DETAIL]

Установка значения [ON]/[OFF] для функции детализации.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[V.DTL LEVEL]

Установка интенсивности уровня детализации по вертикали.
[−7]…[7]
ffЗаводские настройки: [0]

[H.DTL FREQ.]

Установка толщины уровня детализации по горизонтали.
[−7]…[7]
ffЗаводские настройки: [0]

[V. DTL FREQ.]

Установка толщины уровня детализации по вертикали.
[0]…[2]
ffЗаводские настройки: [1]

[LEVEL DEPEND.]

При увеличении детализации в яркой области сигнала детализация в темных областях будет
снижена.
При увеличении значения параметра [LEVEL DEPEND.] уровень детализации в ярких областях
будет также снижен.
[−7]…[7]
ffЗаводские настройки: [0]
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Параметр

Описание параметров

[KNEE APE LVL]

Установка уровня детализации в областях повышенной яркости.
[OFF], [1]…[5]
ffЗаводские настройки: [2]

[DTL GAIN(+)]

Установка уровня детализации в направлении + (увеличение яркости).
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[DTL GAIN(−)]

Установка уровня детализации в направлении − (уменьшение яркости).
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[SKIN TONE DTL A]

Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи.
Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных
данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL
A] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL B] и [SKIN TONE
DTL C].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SKIN TONE DTL B]

Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи.
Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных
данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL
B] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL A] и [SKIN TONE
DTL C].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SKIN TONE DTL C]

Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи.
Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных
данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL
C] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL A] и [SKIN TONE
DTL B].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SKIN TONE ZEBRA]

Установите отображение областей тонов кожи на экране видоискателя с использованием зебры.
Зебра отображается, когда для этого параметра установлено значение [ON] и активирован параметр
[SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C].
Зебра применяется в областях, заданных с помощью параметра [SKIN TONE DTL SETTING].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[SKIN TONE DTL
SETTING]

[RB GAIN CONTROL
SETTING]

[DETECT TABLE]

Выбор таблицы тонов кожи для объекта, в которой будут отображаться подробные данные о тоне
кожи.
[A], [B], [C]
ffЗаводские настройки: [A]

[SKIN TONE GET]

Сбор данных о цвете для параметра [A], [B] или [C], установленного для параметра [DETECT TABLE]
рядом с меткой центра.
При выполнении этой операции выполняется автоматический сбор данных от [I CENTER] до [Q
PHASE].
Полученные данные становятся данными таблицы [A], [B] или [C], выбранной для параметра
[DETECT TABLE].
Нельзя получить данные о цветах для [A], [B] и [C] одновременно.

[SKIN DTL EFFECT]

Установка эффективного уровня детализации тонов кожи.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [16]

[I CENTER]

Установка местоположения центра верхней оси I (установка области, в которой отображается тон
кожи).
[0]…[255]
ffЗаводские настройки: [35]

[I WIDTH]

Установка ширины области, в которой отображается тон кожи, для верхней оси I с фокусировкой на
[I CENTER].
[0]…[255]
ffЗаводские настройки: [55]

[Q WIDTH]

Установка ширины области, в которой отображается тон кожи, для верхней оси Q с фокусировкой на
[I CENTER].
[0]…[90]
ffЗаводские настройки: [10]

[Q PHASE]

Установка фазы области, в которой отображается тон кожи, относительно оси Q.
[−180]…[179]
ffЗаводские настройки: [0]

[R GAIN AWB PRE]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]

[B GAIN AWB PRE]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]

[R GAIN AWB A]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]
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[COLOR TEMP Bch
SETTING]

Описание параметров

[B GAIN AWB A]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]

[R GAIN AWB B]

Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]

[B GAIN AWB B]

Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [0]

[AWB A GAIN OFFSET]

Установка усиления Rch и усиления Bch при автоматической настройке баланса белого после
перевода переключателя <WHITE BAL> в положение <A>.
[ON]: использование значений, установленных для параметра [R GAIN AWB A] и [B GAIN AWB A].
[OFF]: установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0].
ffЗаводские настройки: [OFF]

[AWB B GAIN OFFSET]

Установка усиления Rch и усиления Bch при автоматической настройке баланса белого после
перевода переключателя <WHITE BAL> в положение <B>.
[ON]: использование значений, установленных для параметра [R GAIN AWB B] и [B GAIN AWB B].
[OFF]: установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0].
ffЗаводские настройки: [OFF]

[COLOR TEMP]

Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении
<A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.
Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив
выходной баланс для Rch и Bch.
[2000K]…[15000K]
ffЗаводские настройки: [3200K]

[R Gain]

Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[B Gain]

Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[G AXIS]

Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси G, изменив вывод Rch/Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[COLOR TEMP]

Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении
<B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры.
Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив
выходной баланс для Rch и Bch.
[2000K]…[15000K]
ffЗаводские настройки: [3200K]

[R Gain]

Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[B Gain]

Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[G AXIS]

Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и
используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме
того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси G, изменив вывод Rch/Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[CHROMA LEVEL]

Установка уровня цветности сигналов PR и PB.
[−99%]…[40%], [OFF]
ffЗаводские настройки: [0%]

[CHROMA PHASE]

Тонкая настройка фазы цветности сигналов PR и PB.
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX]

Выбор таблицы цветов для съемки.
[NORM1]: отображение цветов, подходящих для съемки на улице или при использовании
галогенных ламп.
[NORM2]: отображение более ярких цветов, чем в режиме [NORM1].
[FLUO.]: отображение цветов, подходящих для съемки в помещениях с флуоресцентными
источниками света.
[CINELIKE]: отображение цветов, подходящих для съемки видео для использования в
кинематографии.
ffЗаводские настройки: [NORM1]
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[MATRIX R‑G]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - зеленый)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX R‑B]

Регулировка линейной матрицы. (Красный - синий)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX G‑R]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - красный)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX G‑B]

Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - синий)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX B‑R]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - красный)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MATRIX B‑G]

Регулировка линейной матрицы. (Синий - зеленый)
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R (SAT)]

Корректировка насыщенности красного цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R (PHASE)]

Корректировка оттенков красного.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R‑R‑Mg (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между красным и «цветами между красным и пурпурным».
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R‑R‑Mg (PHASE)]

Корректировка оттенков между красным и «цветами между красным и пурпурным».
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R‑Mg (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между красным и пурпурным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[R‑Mg (PHASE)]

Корректировка оттенков между красным и пурпурным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Mg (SAT)]

Корректировка насыщенности пурпурного цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Mg (PHASE)]

Корректировка оттенков пурпурного.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Mg‑B (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между пурпурным и синим.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Mg‑B (PHASE)]

Корректировка оттенков между пурпурным и синим.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[B (SAT)]

Корректировка насыщенности синего цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[B (PHASE)]

Корректировка оттенков синего.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[B‑Cy (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между синим и бирюзовым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[B‑Cy (PHASE)]

Корректировка оттенков между синим и бирюзовым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Cy (SAT)]

Корректировка насыщенности бирюзового цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Cy (PHASE)]

Корректировка оттенков бирюзового цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Cy‑G (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между бирюзовым и зеленым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Cy‑G (PHASE)]

Корректировка оттенков между бирюзовым и зеленым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]
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[G (SAT)]

Корректировка насыщенности зеленого цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[G (PHASE)]

Корректировка оттенков зеленого.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[G‑Yl (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между зеленым и желтым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[G‑Yl (PHASE)]

Корректировка оттенков между зеленым и желтым.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl (SAT)]

Корректировка насыщенности желтого цвета.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl (PHASE)]

Корректировка оттенков желтого.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑Yl‑R (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между желтым и «цветами между желтым и красным».
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑Yl‑R (PHASE)]

Корректировка оттенков между желтым и «цветами между желтым и красным».
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑R (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между желтым и красным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑R (PHASE)]

Корректировка оттенков между желтым и красным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑R‑R (SAT)]

Корректировка насыщенности цветов между «цветами между желтым и красным» и красным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[Yl‑R‑R (PHASE)]

Корректировка оттенков между «цветами между желтым и красным» и красным.
[−63]…[63]
ffЗаводские настройки: [0]

[MASTER PED]

Установка уровня гашения ведущего сигнала.
[−200]…[200]
ffЗаводские настройки: [16]

[RGB BLACK CONTROL [R PED]
SETTING]

Установка уровня гашения Rch.
[−100]…[100]
ffЗаводские настройки: [0]

[G PED]

Установка уровня гашения Gch.
[−100]…[100]
ffЗаводские настройки: [0]

[B PED]

Установка уровня гашения Bch.
[−100]…[100]
ffЗаводские настройки: [0]

[PEDESTAL OFFSET]

Установка уровней гашения Rch, Gch и Bch после автоматической настройки баланса черного.
[ON]: использование значений, установленных для параметров [R PED], [G PED] и [B PED].
[OFF]: установка в качестве уровня гашения Rch, Gch и Bch значения [0].
ffЗаводские настройки: [OFF]

[GAMMA MODE SEL]

[GAMMA SETTING]

Выбирает гамма-кривую.
[HD]: элемент степени гаммы видео в формате HD (High Definition).
[SD]: повышенное усиление в темных областях по сравнению с настройками гаммы для формата
HD.
[FILMLIKE1]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с гаммой HD.
[FILMLIKE2]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с [FILMLIKE1].
[FILMLIKE3]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с [FILMLIKE2].
[FILM‑REC]: элемент кинематографической гаммы для кинопленки.
[VIDEO‑REC]: элемент кинематографической гаммы для видео.
ffЗаводские настройки: [HD]
Если выбрано значение [FILM‑REC] или [VIDEO‑REC] в качестве режима гаммы, для полного
использования функции рекомендуется установить отверстие диафрагмы объектива ниже
нормального уровня изображения (прибл. 1/2).
[MASTER GAMMA]

Установка основной гаммы с шагом настройки 0,01.
[0.30]…[0.75]
ffЗаводские настройки: [0.45]

[F‑REC DYNAMIC LVL]

При установке значения [FILM‑REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться
динамический диапазон. При установке значения, отличного от [FILM‑REC], значения параметров не
будут изменены.
[200%], [300%], [400%], [500%], [600%]
ffЗаводские настройки: [600%]
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[F‑REC BLACK STR
LVL]

При установке значения [FILM‑REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться
растягивание сигнала в области черного. При установке значения, отличного от [FILM‑REC],
значения параметров не будут изменены.
[0%]…[30%]
ffЗаводские настройки: [0%]

[V‑REC KNEE SLOPE]

При установке значения [VIDEO‑REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться
излом. При установке значения, отличного от [VIDEO‑REC], значения параметров не будут
изменены.
[150%], [200%]…[500%]
ffЗаводские настройки: [500%]

[V‑REC KNEE POINT]

При установке значения [VIDEO‑REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет установлена
точка перегиба. При установке значения, отличного от [VIDEO‑REC], значения параметров не будут
изменены.
[30%]…[107%]
ffЗаводские настройки: [30%]

[BLACK GAMMA]

Установка кривых гамма-распределения для темных областей.
[−8]…[−1]: сжатие темных областей.
[OFF]: стандартное состояние
[1]…[8]: расширение темных областей.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[B. GAMMA RANGE]

Установка максимального уровня сжатия/расширения.
[1]: около 20%
[2]: около 30%
[3]: около 40%
ffЗаводские настройки: [1]

[KNEE MODE]

Установка режима функционирования излома.
[AUTO], [MANUAL], [OFF]
ffЗаводские настройки: [AUTO]

[A.KNEE RESPONSE]

Установка скорости отклика автоматического излома. Чем меньше значение параметра, тем выше
скорость отклика.
[1]…[8]
ffЗаводские настройки: [4]

[KNEE MASTER POINT] Установка положения точки перегиба с шагом 0,5%.
[70.0%]…[107.0%]
ffЗаводские настройки: [93.0%]
[KNEE MASTER
SLOPE]

Установка угла излома.
[0]…[99]
ffЗаводские настройки: [85]

[KNEE MASTER SLOPE Установка угла излома Rch.
Rch]
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]
[KNEE MASTER SLOPE Установка угла излома Bch.
Bch]
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]
[HI‑COLOR SW]

Включение/выключение режима увеличения динамического диапазона цветов: [ON]/[OFF].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[HI‑COLOR LVL]

Выбор уровня режима увеличения динамического диапазона цветов.
[1]…[32]
ffЗаводские настройки: [32]

[WHITE CLIP SETTING]

[WHITE CLIP]

Включение/выключение функции ограничения уровня белого: [ON]/[OFF]. Этот параметр позволяет
использовать значение параметра [WHITE CLIP LVL], если для функции установлено значение [ON].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[WHITE CLIP LVL]

Установка уровня ограничения белого.
[90%]…[109%]
ffЗаводские настройки: [109%]

[Rch CLIP LVL]

Установка уровня ограничения белого Rch.
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[Bch CLIP LVL]

Установка уровня ограничения белого Bch.
[−31]…[31]
ffЗаводские настройки: [0]

[DRS]

Включение/выключение функции расширения динамического диапазона.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если функции назначены кнопкам USER, переключение между значениями [ON]/[OFF] можно
выполнять с помощью кнопок USER.

[DRS EFFECT DEPTH]

Устанавливает уровень сжатия областей с повышенной яркостью для функции расширения
динамического диапазона. При сжатии уровней видеосигнала в областях с повышенной яркостью,
которые в стандартном режиме съемки могут быть утеряны, будет расширен динамический
диапазон.
[1], [2], [3]
ffЗаводские настройки: [1]
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Параметр

Описание параметров

[A.IRIS LEVEL]

Включение/выключение функции автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]
Если функции назначены кнопкам USER, переключение между значениями [ON]/[OFF] можно
выполнять с помощью кнопок USER.

[A.IRIS LEVEL EFFECT]

Регулировка яркости в режиме автоматической настройки диафрагмы. Увеличьте значение, чтобы
увеличить яркость, или уменьшите значение, чтобы затемнить конвергенцию при автоматической
настройке диафрагмы.
[−50]…[50]
ffЗаводские настройки: [0]

[SYSTEM MODE]
Сконфигурируйте параметры в соответствии с форматом записи видео и аудио.
Параметр

Описание параметров

[LINE&FREQ]

Выбор формата сигнала фотокамеры. Если значение параметра изменено, в отобразившемся
запросе на подтверждение выберите [YES] и перезагрузите видеокамеру.
[1080‑59.94P], [1080‑50P], [1080‑59.94i], [1080‑50i], [1080‑23.98PsF], [720‑59.94P], [720‑50P],
[480‑59.94i], [576‑50i]

[REC FORMAT]

Выбор кодека для записи и режима съемки и записи.
[AVC‑I200/60P], [AVC‑I200/60i], [AVC‑I200/50P], [AVC‑I200/50i], [AVC‑I200/30PN], [AVC‑I200/25PN],
[AVC‑I200/24PN], [AVC‑I100/60P], [AVC‑I100/60i], [AVC‑I100/50P], [AVC‑I100/50i], [AVC‑I100/30PN],
[AVC‑I100/24PN], [AVC‑I100/25PN], [AVC‑I50/60P], [AVC‑I50/60i], [AVC‑I50/50P], [AVC‑I50/50i],
[AVC‑G50/60P], [AVC‑G50/60i], [AVC‑G50/50P], [AVC‑G50/50i], [AVC‑G25/60P], [AVC‑G25/60i],
[AVC‑G25/50P], [AVC‑G25/50i], [AVC‑G12/60P], [AVC‑G12/60i], [AVC‑G12/50P], [AVC‑G12/50i],
[DVCPRO HD/60P], [DVCPRO HD/60i], [DVCPRO HD/50P], [DVCPRO HD/50i], [DVCPRO50/60i],
[DVCPRO50/50i], [DVCPRO/60i], [DVCPRO/50i], [DV/60i], [DV/50i]

[CAMERA MODE]

Установка режима видеосъемки для режима 1080i SD.
[60i], [50i], [30P], [25P]

[AUDIO SMPL RES]

Выбор числа битов аудио ([24BIT] или [16BIT]), если для параметра [REC FORMAT] установлено
значение [AVC‑I100] или [AVC‑I50].
Если для параметра [REC FORMAT] установлены значения, отличные от приведенных, запись аудио
будет осуществляться с неизменным значением, равным 24 или 16 бит.
[16BIT], [24BIT]

[ASPECT CONV]

Выбор форматного соотношения для видео 480i, 576i.
[SIDE CROP], [LETTER BOX], [SQUEEZE]
ffЗаводские настройки: [SIDE CROP]

[SCAN REVERSE]

Включение/выключение функции съемки с инверсией изображения по вертикали/горизонтали.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SETUP]

Устанавливает уровень настройки видеосигналов 480i.
[0%], [7.5%A]

[SHOOTING MODE]

Устанавливает режим съемки в соответствии с условиями съемки.
[NORMAL]: выбор режима съемки в условиях нормальной яркости.
[HIGH SENS.]: установка высокой чувствительности. (Параметр предназначен для съемки в
условиях низкой освещенности.) На ЖК-мониторе отобразится [H.SENS.].
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

[USER SW]
Установите функции, которые необходимо назначить кнопкам USER (USER1 - USER8).
Параметр

Описание параметров

[USER1]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <FOCUS ASSIST>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [FOCUS ASSIST]

[USER2]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <MACRO>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [FOCUS MACRO]

– 140 –

Глава 6 Операции с меню — Список меню
Параметр

Описание параметров

[USER3]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <OIS>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [OIS]

[USER4]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <ZEBRA>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [ZEBRA]

[USER5]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <WFM>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [WFM]

[USER6]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <A.IRIS.LEVEL>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [A.IRIS LEVEL]

[USER7]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <SLOT SEL>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [SLOT SEL]

[USER8]

Установка функции, которую необходимо назначить кнопке <IRIS>.
[INHIBIT], [SCENE FILE SEL], [LEVEL GAUGE], [LEVEL GAUGE RESET], [WFM], [D.ZOOM], [DRS],
[FBC], [S.GAIN], [1S.EXP.], [ATW], [ATW LOCK], [SPOTLIGHT], [BACKLIGHT], [BLACKFADE],
[WHITEFADE], [A.IRIS LEVEL], [IRIS], [Y GET], [FOCUS ASSIST], [FOCUS MACRO], [OIS], [FAST
ZOOM], [ZEBRA], [EVF ON/OFF], [PRE REC], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [DEL LAST CLIP],
[SLOT SEL], [REC MEDIA], [AUDIO MON SEL], [REC CHECK], [BACKGR REC PAUSE], [USB
MODE], [PLAYLIST], [REC DURING UPLOAD], [UPLOAD LIST], [STREAMING START]
ffЗаводские настройки: [IRIS]

[SW MODE]
Настройте параметры каждого режима при переключении с помощью каждого из переключателей.
Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
Параметр

Описание параметров

[LOW GAIN]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <L> переключателя
<GAIN>. (Отрицательное значение усиления допустимо только в режиме [HIGH SENS.].)
[−3dB]…[18dB]
ffЗаводские настройки: [0dB]

[MID GAIN]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <M> переключателя
<GAIN>. (Отрицательное значение усиления допустимо только в режиме [HIGH SENS.].)
[−3dB]…[18dB]
ffЗаводские настройки: [6dB]

[HIGH GAIN]

Установка значения усиления, которое необходимо назначить положению <H> переключателя
<GAIN>. (Отрицательное значение усиления допустимо только в режиме [HIGH SENS.].)
[−3dB]…[18dB]
ffЗаводские настройки: [12dB]

[SUPER GAIN]

Установка суперусиления, которое необходимо назначить кнопке USER.
[24dB], [30dB], [36dB]
[ALL]: при каждом нажатии кнопки USER будут устанавливаться следующие параметры [24dB] →
[30dB] → [36dB] → (выкл.) в указанной последовательности.
ffЗаводские настройки: [36dB]
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[OIS]

Включение/выключение функции стабилизации изображения.
[ON]: включение функции стабилизации изображения.
[OFF]: выключение функции стабилизации изображения.
ffЗаводские настройки: [ON]
Если функции назначены кнопкам USER, переключение между значениями [ON]/[OFF] можно
выполнять с помощью кнопок USER.

[ATW]

Назначение функции автоматического слежения за балансом белого переключателя <WHITE BAL>.
[Ach], [Bch], [PRE], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[ATW SPEED]

Установка скорости управления для автоматического слежения за балансом белого.
[FAST], [NORMAL], [SLOW]
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

[ATW TARGET R]

Точная настройка вывода Rch для конвергенции с использованием операции автоматического
слежения за балансом белого.
[−10]…[10]
ffЗаводские настройки: [0]

[ATW TARGET B]

Точная настройка вывода Bch для конвергенции с использованием операции автоматического
слежения за балансом белого.
[−10]…[10]
ffЗаводские настройки: [0]

[W.BAL PRESET]

Установка цветовой температуры, которую необходимо назначить положению <PRST>
переключателя <WHITE BAL>.
[3200K], [5600K], [VAR]
ffЗаводские настройки: [3200K]

[W.BAL VAR]

Установка значения [VAR] для параметра [W.BAL PRESET].
Для этого можно также использовать функциональное колесо <SEL/PUSH SET>.
Включено, когда для параметра [W.BAL PRESET] установлено значение [VAR], а переключатель
<WHITE BAL> находится в положении <PRST>.
[2000K]…[15000K]
ffЗаводские настройки: [3200K]

[H.ZOOM SPEED]

Установка скорости зума, когда для параметра переключатель HANDLE ZOOM установлено
значение <FIX>.
[1]…[99]
ffЗаводские настройки: [50]

[PUSH AF MODE]

Назначение режима работы при нажатии кнопки <PUSH AUTO>.
[TURBO]: автоматическое выполнение быстрой фокусировки, пока не будет выполнена
фокусировка изображения при нажатии кнопки.
[NORMAL]: выполнение автоматической фокусировки при нажатии кнопки.
ffЗаводские настройки: [TURBO]

[MF ASSIST]

Включение/выключение автоматической регулировки последней фокусировки во время работы в
режиме ручной фокусировки.
[ON]: автоматическая регулировка последней фокусировки.
[OFF]: автоматическая регулировка последней фокусировки не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если основная часть изображения не в фокусе, регулировка фокусировки может быть выполнена
неверно.
Операции с помощью пульта дистанционного управления, подключенного к разъему <CAM
REMOTE>, недоступны.

[FOCUS ASSIST MODE]

Установка режима работы с использованием функции облегчения фокусировки.
[EXPAND]: расширение центральной части экрана на ЖК-мониторе.
[IN RED]: использование красного контура для видео.
ffЗаводские настройки: [EXPAND]
Если функции назначены кнопкам USER, включение и выключение функции можно выполнять с
помощью кнопок USER.

[MACRO]

Включение/выключение функции фокусировки для макросъемки.
[ON]: активация функции фокусировки для макросъемки.
[OFF]: деактивация функции фокусировки для макросъемки.
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если функции назначены кнопкам USER, переключение между значениями [ON]/[OFF] можно
выполнять с помощью кнопок USER.

[MACRO MODE]

Установка режима работы с использованием функции фокусировки для макросъемки.
[WIDE]: включена только широкоугольная макросъемка.
[ALL]: включены телемакро и широкоугольная макросъемка.
ffЗаводские настройки: [WIDE]

[A.IRIS SPEED]

Установка скорости управления для функции автоматической настройки диафрагмы.
[FAST], [NORMAL], [SLOW]
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

[A.IRIS WINDOW]

Выбор окна автоматического обнаружения диафрагмы.
[NORM1]: окно находится рядом с центром экрана.
[NORM2]: окно находится ближе к нижней части экрана.
[CENTER]: окно находится в центре экрана.
ffЗаводские настройки: [NORM1]
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[AREA MODE]

Назначение функции, которую необходимо выполнить внутри области, выбранной с помощью
рычага управления во время съемки.
[INHIBIT]: функция не назначена.
[FOCUS]: функция автоматической фокусировки/индикатора фокуса
[IRIS]: функция автоматической регулировки диафрагмы
[Y GET]: функция отображения яркости
[FOCUS/IRIS]: одновременная активация функций [FOCUS] и [IRIS].
[FOCUS/Y GET]: одновременная активация функций [FOCUS] и [Y GET].
ffЗаводские настройки: [INHIBIT]

[WFM MODE]

Выбор типа сигнала, который будет отображаться на ЖК-мониторе при нажатии кнопки <WFM>.
[WAVE]: отображение в виде сигнала.
[VECTOR]: отображение в виде вектора.
[WAVE/VECTOR]: при каждом нажатии кнопки <WFM> отображение на экране меняется в
следующей последовательности: (нет изображения) → [WAVE] (форма сигнала) → [VECTOR]
(вектор) → (нет изображения).
ffЗаводские настройки: [WAVE]

[ZEBRA]

Отображение/скрытие зебры.
[ON]: отображение зебры.
[OFF]: зебра не отображается.
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если функции назначены кнопкам USER, переключение между значениями [ON]/[OFF] можно
выполнять с помощью кнопок USER.

[ZEBRA MODE]

Активация/деактивация отображения зебры.
[CONTINUE]: зебра отображается постоянно.
[MOMENT]: зебра отображается приблизительно на пять секунд.
ffЗаводские настройки: [MOMENT]

[BARS TYPE]

Установка необходимой цветной полосы.
[SMPTE]: использует цветную полосу в стандарте SMPTE.
[FULL BARS]: использование полноцветных полос.
[SPLIT]: использование цветных полос SPLIT для SNG (Satellite News Gathering).
[ARIB]: использование цветных полос, соответствующих стандарту ARIB.
ffЗаводские настройки: [SMPTE]

[FRONT REC]

Установка операции для кнопка записи на передней панели камеры.
[INHIBIT]: операция не выполняется.
[ACTIVE]: операция выполняется.
ffЗаводские настройки: [ACTIVE]

[ZOOM/FOCUS]

Активация/деактивация увеличения и фокуса при удаленном IP-подключении.
[IP REMOTE]: работает, только если операция выполняется из назначения удаленного подключения.
[CAMERA]: работает, только если операция выполняется с видеокамеры.
ffЗаводские настройки: [IP REMOTE]

[AUTO SW]
Настройки, относящиеся к автоматическому режиму.
Функции автоматической регулировки диафрагмы, регулировки автоматического усиления, автоматического слежения за балансом белого и
автофокуса можно настраивать по отдельности.
Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
Параметр

Описание параметров

[A.IRIS]

Включение или отключение автоматической регулировки диафрагмы.
[ON]: в автоматическом режиме выполняется автоматическая регулировка диафрагмы. кнопка
<IRIS> не работает.
[OFF]: автоматическое управление диафрагмой не выполняется в автоматическом режиме. Это
значение активирует управление диафрагмой, выбранное с помощью кнопки <IRIS>.
ffЗаводские настройки: [ON]

[AGC]

Настройка регулировки автоматического усиления при выборе [ON] для [A.IRIS].
[ON]: включается функция [AGC], которая выполняет автоматическую настройку усиления камеры в
автоматическом режиме.
[OFF]: функция [AGC], которая выполняет автоматическую настройку усиления камеры в
автоматическом режиме, выключается.
ffЗаводские настройки: [ON]

[AGC LIMIT]

Установка максимального значения усиления во время работы функции [AGC].
[3dB], [6dB], [12dB], [18dB]
ffЗаводские настройки: [6dB]

[AGC POINT]

Установка значения диафрагменного числа F для передачи управления функции [AGC] вместо
автоматической диафрагмы во время работы [AGC].
[F4.0], [F5.6]
ffЗаводские настройки: [F4.0]

[A.SHUTTER]

Настройка регулировки автоматического затвора при выборе [ON] для [A.IRIS].
[ON]: включение функции автоматического затвора в автоматическом режиме.
[OFF]: выключение функции автоматического затвора в автоматическом режиме.
ffЗаводские настройки: [ON]

[A.SHUTTER LIMIT]

Установка максимального значения затвора во время работы функции [A.SHUTTER].
[1/100], [1/120], [1/250]
ffЗаводские настройки: [1/250]
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Параметр

Описание параметров

[A.SHUTTER POINT]

Установка значения F для передачи управления функции [A.SHUTTER] вместо автоматической
диафрагмы во время работы [A.SHUTTER].
[F8.0], [F9.6]
ffЗаводские настройки: [F8.0]

[ATW]

Настройка функции автоматического слежения за балансом белого.
[ON]: активирует функцию автоматического слежения за балансом белого в автоматическом
режиме. Функцию [ATW] невозможно включить/выключить с помощью переключателя <WHITE BAL>
или кнопок USER. Однако, если [ATW LOCK] назначить кнопке USER, то значение баланса белого
можно переключать с помощью кнопки USER.
[OFF]: функция [ATW] не выполняется в автоматическом режиме. Функция регулировки баланса
белого выполняется с помощью переключателя <WHITE BAL>.
ffЗаводские настройки: [ON]

[AF]

Настройка функции автофокуса.
[ON]: включение функции автофокусировки в автоматическом режиме. переключатель <FOCUS> не
работает.
[OFF]: в автоматическом режиме автофокусировка не выполняется. функция фокусировки
выполняется с помощью переключателя <FOCUS>.
ffЗаводские настройки: [ON]

[RECORDING SETUP]
Далее приведены разные варианты настройки камеры при записи и воспроизведении.
Настройте частоту системы, количество строк, формат и способ записи.
Параметр

Описание параметров

[REC MEDIA]

Выбор слота носителя информации для записи.
[microP2]: использование карт памяти microP2 (слоты 1 и 2).
[P2]: использование карты памяти P2 (слот 3).
ffЗаводские настройки: [microP2]

[FILE SPLIT]

Выбор способа разделения записываемого файла.
[ONE FILE]: ролик записывается в один файл в формате AVC‑LongG на карту памяти microP2
(объем которой более 32 GB).
[SPLIT]: ролик разделяется через каждые 4 GB независимо от формата записи.
[SHORT SPLIT]: ролик разделяется через каждые 128 секунд независимо от формата записи.
ffЗаводские настройки: [SPLIT]
Если ролик записывается в один файл, его нельзя скопировать на карту памяти P2, на карту памяти
microP2 емкостью 32 GB или скопировать и экспортировать на накопитель.
При выборе [ONE FILE] невозможно выполнить прокси-запись. Кроме того, если в главном меню →
[RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] задано [PROXY REC(P2)] или
[PROXY REC(P2&SD)], невозможно выбрать [ONE FILE].
При выборе [SHORT SPLIT] запись также будет разделена на запись файлов продолжительностью
приблизительно 128 секунд, но эти записи можно использовать как один ролик, когда используются
пиктограммы на устройстве P2. Возможное время единичной непрерывной записи составляет
приблизительно 3,5 часов. Параметр [SHORT SPLIT] отключен в режиме интервальной записи,
записи в один ролик, циклической записи и фоновой записи.

[RECORDING]

Выбор формата записи.
[NORMAL]: запись в стандартном формате.
[INTERVAL]: выполнение интервальной записи.
[ONE SHOT]: выполнение записи по одному фрагменту.
[LOOP]: выполнение циклической записи.
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

[RECORDING
SETTING]

[RECORDING HOLD]

Выбор сохранения настроек [RECORDING].
[ON]: сохранение настроек.
[OFF]: настройки не сохраняются. при каждом следующем включении питания значение будет
[NORMAL].
ffЗаводские настройки: [OFF]

[ONE SHOT TIME]

Установка времени записи по одному фрагменту.
[1frm], [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s]
ffЗаводские настройки: [1frm]

[INTERVAL TIME]

Установка временного интервала интервальной записи.
[2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min]
ffЗаводские настройки: [2frm]

[START DELAY]

Настройка задержки времени начала записи приблизительно на одну секунду при выполнении
интервальной записи или записи по одному фрагменту.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[PRE REC]

Настройка применения предварительной записи. При выборе [ON] приблизительно в течение трех
секунд выполняется предварительная запись HD и приблизительно в течение семи секунд - SD.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[ONE CLIP REC]

Настройка выполнения записи в один ролик.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SIMUL REC]

Настройка выполнения одновременной записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]
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Параметр
[BACKGROUND REC]

[DUAL CODEC
SETTING]

Описание параметров
Настройка выполнения фоновой записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[CODEC USAGE]

Выбор носителя для записи прокси-данных.
[PROXY REC(P2)]: запись прокси-данных на карту P2.
[PROXY REC(P2&SD)]: запись прокси-данных на карту P2 и карту памяти SD.
[STREAMING]: вывод потоковой передачи.
[OFF]: запись прокси-данных не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]
Если параметр [CODEC USAGE] нельзя изменить, измените параметр [PROXY REC MODE] или
[STREAMING MODE].

[STREAMING MODE]

Установка режима передачи для потоковой передачи.
[LOW], [HQ], [AVC‑G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)]
ffЗаводские настройки: [HQ]

[PROXY REC MODE]

Установка режима записи прокси-данных.
[LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV]
ffЗаводские настройки: [HQ 2CH MOV]

[PROXY DISP]

Выбор отображения в видоискателе и на ЖК-мониторе информации о записанных прокси-данных
или сообщений.
[ON]: отображение информации о записанных прокси-данных и объем свободного пространства на
карте памяти SD на момент начала записи. предупреждения отображаются постоянно.
[OFF]: отображение предупреждений относительно прокси-данных и карты памяти SD в течение
только трех секунд.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[QoS MAX RATE]

Установка максимальной скорости передачи видеоданных при работе QoS. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps]
ffЗаводские настройки: [9Mbps]
Значение [9Mbps] невозможно выбрать, если для параметра [STREAMING MODE] установлено
значение [SHQ (QoS)].

[QoS MIN RATE]

Установка минимальной скорости передачи видеоданных при работе QoS. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps]
ffЗаводские настройки: [256Kbps]

[STREAMING
LATENCY]

Установка режима задержки во время осуществления потоковой передачи. Данный параметр
используется при запуске потоковой передачи от видеокамеры.
Данный параметр можно настроить, когда значение [CAMERA] выбрано в главном меню →
[NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].
[NORMAL]: устанавливается, если необходимо отметить стабильность потоковой передачи.
[SHORT]: устанавливается, если необходимо отметить снижение задержки потоковой передачи.
ffЗаводские настройки: [NORMAL]

[START TEXT MEMO]

Настройка автоматического добавления текстового примечания вначале записи каждый раз при
начале записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[TIME STAMP]

Настройка наложения информации [DATE]/[TIME] на записываемое видео.
[ON]: наложение информации, заданной в элементе [DATE]/[TIME], на видео.
[OFF]: наложение информации, заданной в элементе [DATE]/[TIME], на видео не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[DF MODE]

Установка метода подсчета для встроенного генератора временного кода.
[DF]: использование режима пропуска кадра.
[NDF]: используется режим без пропуска кадров.
ffЗаводские настройки: [DF]

[TCG]

Установка режима работы, позволяющего опередить встроенный генератор временного кода.
[FREE RUN]: опережение независимо от режима работы.
[REC RUN]: опережение во время записи.
ffЗаводские настройки: [REC RUN]
Если количество кадров при записи в собственном формате с переменной частотой кадров
отличается для съемки и записи, для временного кода устанавливается значение [REC RUN].

[TC PRESET]

Установка для записываемого временного кода значения по умолчанию.

[UBG MODE]

Выбор режима пользовательской информации.
[USER]: выбор значения заданной пользовательской информации.
[TIME]: выбор местного времени. (чч, мм, сс)
[DATE]: выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч)
[EXT]: запись значений пользовательской информации, вводимых через разъем <TC IN/OUT>.
[TCG]: значение [TCG] записывается в качестве пользовательской информации.
[FRAME RATE]: выбор информации о выполнении съемки (например, частота кадров).
[REGEN]: чтение значения, записанного на карту, и непрерывная запись этого значения.
ffЗаводские настройки: [USER]

[UB PRESET]

Задает пользовательскую информацию. Обратите внимание на то, что следует задать [USER] для
[UBG MODE].
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[VITC UBG MODE]

Описание параметров
Выбор режима пользовательской информации VITC.
[USER/EXT]: если для [UBG MODE] установлено [EXT], используется соответствующая величина, а
если установлено значение, отличное от [EXT], записывается пользовательская величина, заданная
в [USER].
[TIME]: выбор местного времени. (чч, мм, сс)
[DATE]: выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч)
[TCG]: значение генератора временного кода записывается в качестве пользовательской
информации.
[FRAME RATE]: выбор информации о выполнении съемки (например, частота кадров).
[REGEN]: чтение значения, записанного на карту, и непрерывная запись этого значения.
ffЗаводские настройки: [USER/EXT]

[REC META DATA]

[LOAD]

Загрузка файла загрузки метаданных, сохраненного на карте памяти SD.

[RECORD]

Настройка добавления загруженных метаданных при записи.
[ON]: добавление метаданных.
[OFF]: метаданные не добавляются.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[USER CLIP NAME]

Назначение данных для записи в [USER CLIP NAME].
(Когда [RECORD] имеет значение [ON])
[TYPE1]: запись значений параметров из загруженных данных.
[TYPE2]: запись загруженных данных и значения счетчика.
(Когда [RECORD] имеет значение [OFF])
[TYPE1]: запись того же значения как [GLOBAL CLIP ID].
[TYPE2]: запись того же значения как [CLIP NAME].
ffЗаводские настройки: [TYPE1]

[CARD SERIAL]

Включение/выключение функции для записывания текстового примечания с серийным номером или
типом карты как метаданных.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[INITIALIZE]

Удаление всех загруженных метаданных и инициализация.

[PROPERTY]

Проверка и корректировка загруженных метаданных.

[LANGUAGE]

Установка языка, используемого для отображения метаданных. (Только если в качестве региона
использования выбран [NTSC(J)])
[ENGLISH], [JAPANESE]

[CLIP]
Это меню используется при выполнении различных задач, таких как воспроизведение, удаление, копирование роликов и редактирование
метаданных, а также при просмотре пиктограмм роликов, отображаемых в видоискателе или на ЖК-мониторе.
Эти параметры меню активны, когда отображается экран пиктограмм.
Такие операции с роликами, как [DELETE] или [COPY] активны, когда выбрана необходимая пиктограмма.
Некоторые параметры отображаются только в определенных случаях, например в режиме USB Host или на экране проводника.
Параметр

Описание параметров

[REPOSITION]

Выбор ролика, который необходимо отобразить на экране пиктограмм.
[ALL CLIP]: отображение всех роликов в виде пиктограмм.
[SAME FORMAT CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только тех роликов, которые записаны в
формате системы. тот же формат записи роликов означает, что каждый параметр, [LINE&FREQ],
[REC FORMAT] и [AUDIO SMPL RES], в главном меню → [SYSTEM MODE] соответствует текущему
состоянию настройки.
Пример) [1080‑59.94i], [AVC‑I100], [24BIT]
[SELECTED CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только тех роликов, которые выбраны с
помощью рычага управления. пиктограммы появляются в выбранном порядке.
[MARKED CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только роликов с метками фрагмента.
[TEXT MEMO CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только роликов с прикрепленным текстовым
примечанием.
[SLOT CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только тех роликов, которые принадлежат
выбранному слоту.
[NG CLIPS]: отображение только роликов с индикаторами поврежденных роликов, добавленных как
пиктограммы.
ffЗаводские настройки: [ALL CLIP]

[DELETE]

Удаление выбранных роликов.

[FORMAT]

При выбранном меню [FORMAT] форматирование карты P2 в указанном слоте.
[SLOT 1], [SLOT 2], [SLOT 3], [SD CARD]
ffЕсли задан пароль CPS, можно выбрать [NORMAL] (нормальный формат без шифрования) или
[CPS(ENCRYPT)] (формат с шифрованием).
ffДанные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед
форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужный материал.

[FORMAT(STORAGE)]

В режиме хоста USB форматирование накопителя, подключенного к разъему <USB3.0 HOST>, с
использованием указанной файловой системы.
[TYPE S]: выполняет форматирование в формате [TYPE S].
[FAT]: выполняет форматирование в формате [FAT].
Данный элемент включается только при отображении экрана проводника хранилища или экрана
пиктограмм хранилища.

[COPY]

Копирование выбранного ролика на карту P2 в любом слоте карт памяти или в накопитель.
[SLOT 1], [SLOT 2], [SLOT 3], [SD CARD], [STORAGE], [FTP], [FTP(PROXY)]
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Параметр

Описание параметров

[EXPORT]

Экспорт (запись) с карты P2 или карты памяти SD на устройство хранения или FTP в единицах
измерения карты.
[ALL SLOT], [SLOT 1], [SLOT 2], [SLOT 3]: выполняет экспорт с карты P2 на устройство хранения.
[SD CARD]: выполняет экспорт с карты памяти SD на FTP.

[IMPORT]

Импорт (повторная запись) роликов и пр. с устройства хранения или FTP на карту памяти P2 или SD
в единицах измерения карты.
[SLOT 1], [SLOT 2], [SLOT 3], [SD CARD]

[REPAIR]

Восстановление ролика, отображаемого на индикаторе поврежденного ролика (желтый),
поврежденного в результате внезапного прерывания подачи питания во время записи или по другим
причинам.

[RE‑CONNECT]

Если ролики, записанные с нескольких карт P2, не распознаются как последовательные, и
, используйте эту функцию для восстановления
отображается индикатор неполного ролика
последовательных роликов (исходных объединенных роликов).

[EXCH. THUMBNAIL]

Замена пиктограммы ролика на изображение с любым текстовым примечанием. Это можно сделать
во время отображения ролика с текстовым примечанием.

[EXPLORE]

Выполняет переключение на экран информации устройства хранения и сетевого подключения.
[STORAGE]: выполняет переключение на экран информации устройства хранения.
[FTP]: выполняет переключение на экран информации для сервера FTP.

[AUTHENTICATE]

Если на экране состояния карты выбрать это меню, отобразится экранная клавиатура, с помощью
которой необходимо ввести пароль CPS. После ввода пароля и нажатия кнопки [OK] для
видеокамеры устанавливается пароль CPS.
При успешной аутентификации установленного пароля CPS отобразится сообщение
[AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!].
Если аутентификация установленного пароля CPS не будет пройдена, отобразится
предупреждение.

[CHANGE PARTITION NAME]

В хост-режиме USB задает/изменяет имя раздела на устройстве хранения.
ffВ качестве значения по умолчанию используются дата и время создания раздела.
ffДанный элемент включается только для устройства хранения [TYPE S].
ffДанный элемент отображается только при отображении экрана проводника хранилища.

[DELETE LAST PARTITION]

Удаление последнего сохраняемого раздела в режиме хоста USB.
ffРаздел можно удалить только при наведении курсора на последний раздел.
ffДанный элемент отображается только при отображении экрана проводника хранилища.

[DELETE FOLDER]

Удаление папок на накопителе в формате FAT.

[PROPERTY]

[THUMBNAIL SETUP]

[CLIP PROPERTY]

На экране отображается подробная информация о ролике. Каждый параметр можно изменить по
отдельности.

[CARD STATUS]

Отображение состояния карты в слоте.

[CPS PASSWORD]

Установка зашифрованного пароля CPS для карты памяти microP2.
[LOAD]: выполняет загрузку пароля CPS с карты памяти SD.
[SET]: ввод пароля CPS.
[DELETE]: удаление пароля, сохраненного на устройстве, и отключение форматов шифрования.

[SD CARD]

Отображение информации о карте памяти SD.

[REMAIN SETUP]

Настройка отображения оставшегося объема памяти либо занятого объема при отображении
информации о карте P2.
[REMAIN]: отображение оставшегося объема памяти.
[USED]: отображение занятого объема памяти.
ffЗаводские настройки: [REMAIN]

[FREE CAP. OF
PARTITION]

Отображение свободного места в разделе.

[INDICATOR]

Выбор параметра, который необходимо отобразить. При нажатии рычага управления отображаются
выделенные параметры. Если выбран параметр [ALL HIDE], другие значения выбрать нельзя.
[ALL HIDE]: позволяет скрыть все индикаторы.
[MARKER]: отображение индикатора метки фрагмента.
[TEXT MEMO]: отображение индикатора текстового примечания.
[WIDE]: отображение индикатора широкоформатных роликов.
[PROXY]: отображение индикатора прокси.
ffЗаводские настройки: [MARKER], [TEXT MEMO], [WIDE], [PROXY]

[DATA DISPLAY]

Выбор информации, которую необходимо отобразить в области отображения временных кодов.
[TC]: отображение временного кода.
[UB]: отображение пользовательской информации.
[TIME]: отображение времени записи.
[DATE]: отображение даты записи.
[DATE TIME]: отображение даты и времени записи.
[CLIP NAME]: отображение имен роликов.
[USER CLIP NAME]: отображение максимум первых 15 букв (для отображения на английском языке)
пользовательского имени ролика.
[SLOT]: отображение номера слота.
[THUMBNAIL TC]: отображение временного кода положения пиктограммы.
ffЗаводские настройки: [TC]

[THUMBNAIL SIZE]

Установка размера пиктограммы, отображаемой на экране.
[SMALL]: маленький (отображение пиктограммы: вместе с 4×3 и свойствами)
[MEDIUM]: стандартный (отображение пиктограммы: 4×3)
[LARGE]: большой (отображение пиктограммы: 3×2)
ffЗаводские настройки: [MEDIUM]

– 147 –

Глава 6 Операции с меню — Список меню
Параметр

[STORAGE COPY
SETUP]

Описание параметров

[PB POSITION]

Установка позиции начала воспроизведения во время воспроизведения на экране пиктограмм.
[RESUME]: воспроизведение с позиции, в которой воспроизведение было остановлено.
[THUMBNAIL TC]: воспроизведение, начиная с временного кода положения пиктограммы.
[START TC]: воспроизведение, начиная с временного кода начала (начало ролика).
ffЗаводские настройки: [START TC]

[PROPERTY DISP.]

Установка элемента простых свойств, отображаемого в левой части пиктограммы, когда значение
[SMALL] выбрано для параметра [THUMBNAIL SIZE].
[USER CLIP NAME]: отображение пользовательского имени ролика.
[START TC]: отображение временного кода начала.
[REC DATE]: отображение даты записи.
[REC TIME]: отображение времени записи.
[NUM. OF AUDIO CH]: отображение количества аудиоканалов.
[AUDIO RATE]: отображение частоты дискретизации аудиосигнала.
[AUDIO BIT]: отображение скорости передачи данных аудиосигнала.
[CREATOR]: отображение пользователя, выполнившего запись ролика.
[SHOOTER]: отображение видеооператора.
[PLACE NAME]: отображение места съемки.
[PROGRAM NAME]: отображение названия программы.
[SCENE NO.]: отображение номера сцены.
[TAKE NO.]: отображение номера дубля.
[REPORTER]: отображение корреспондента.
[PURPOSE]: отображение цели съемки.
[OBJECT]: отображение объекта съемки.
[START UB]: отображение начальных бит, задаваемых пользователем.
[REC RATE]: отображение частоты кадров при записи.
[LAST UP DATE]: отображение даты последнего обновления.
[LAST UP PERSON]: отображение последнего пользователя, выполнившего обновление.
[MANUFACTURER]: отображение имени изготовителя оборудования.
[SERIAL NO.]: отображение серийного номера.
[MODEL NAME]: отображение названия модели.
[ALTITUDE]: отображение высоты над уровнем моря.
[LONGITUDE]: отображение долготы.
[LATITUDE]: отображение широты.
[1ST TEXT MEMO]: отображение содержания первого текстового примечания.
[THUMBNAIL OFFSET]: отображение позиции записи пиктограммы.

[THUMBNAIL INFO.]

Отображение количества выбранных роликов и времени воспроизведения ролика и т. д.
[NUM. OF CLIPS]: отображение количества выбранных роликов в нижнем правом углу экрана
пиктограмм.
[DUR. OF SEL CLIPS]: отображение общего времени воспроизведения выбранных роликов.
[TOTAL DURATION]: отображение общего времени воспроизведения отображаемого ролика.
ffЗаводские настройки: [NUM. OF CLIPS]

[TEXT MEMO IND]

Установка режима отображения индикатора текстовых примечаний, который отображается для
роликов на экране пиктограмм.
[ALL]: отображение индикатора для всех роликов с добавленными текстовыми примечаниями.
[HIDE CARD SERIAL]: скрытие индикатора текстовых примечаний для роликов только со
следующими типами добавленных текстовых примечаний.
ffТекстовое примечание с записанным серийным номером карты
ffДругие текстовые примечания, для которых смещение не задается при помощи метаданных
ролика
Для записи текстового примечания с серийным номером карты, записанного как метаданные,
установите в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [CARD SERIAL]
значение [ON].
Проверьте параметр [OFFSET] в меню [MEMO] на экране свойств ролика, чтобы узнать,
установлено ли смещение для текстового примечания.
ffЗаводские настройки: [ALL]

[VERIFY]

Настройка наличия проверки при экспорте в режиме хоста USB.
[ON]: проверка выполняется.
[OFF]: проверка не выполняется.

[AUDIO SETUP]
Настройки, относящиеся к вводу и выводу звука.
Параметр
[INPUT SETTING]

Описание параметров

[INT MIC]

Включение или выключение встроенного микрофона и выбор направленности.
[STEREO]: запись звука с двух направлений спереди с помощью стереомикрофона.
[MONO]: данный режим позволяет записывать более чистый звук спереди благодаря улучшенной
настройке направленности вперед, как остронаправленный микрофон. звук, записанный слева и
справа, имеет такое же качество.
[OFF]: отключение звука во встроенном стереомикрофоне.
ffЗаводские настройки: [STEREO]

[INPUT1 MIC LEVEL]

Установка уровня внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 1>. Включается
только при подключении микрофона.
[−40dB], [−50dB], [−60dB]
ffЗаводские настройки: [−50dB]
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Параметр

[RECORDING CH
SETTING]

Описание параметров

[INPUT2 MIC LEVEL]

Установка уровня внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO INPUT 2>. Включается
только при подключении микрофона.
[−40dB], [−50dB], [−60dB]
ffЗаводские настройки: [−50dB]

[INPUT1 LINE LEVEL]

Установка уровня внешнего линейного входа, подключаемого к разъему <AUDIO INPUT 1>.
Включается только для внешних подключаемых устройств.
[4dB], [0dB]
ffЗаводские настройки: [0dB]

[INPUT2 LINE LEVEL]

Установка уровня внешнего линейного входа, подключаемого к разъему <AUDIO INPUT 2>.
Включается только для внешних подключаемых устройств.
[4dB], [0dB]
ffЗаводские настройки: [0dB]

[FRONT VR SELECT]

Установка назначения функционального колеса <F.AUDIO LEVEL>. Включается, если режим отличен
от <AUTO>.
Можно установить значение от [0dB] до [−c].
[CH1], [CH2], [CH3], [CH4], [CH1/CH2], [CH3/CH4], [ALL], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[AUTO LEVEL CH3]

Выбор метода настройки уровня для аудиоканала 3.
[ON]: выбор режима автоматической регулировки. при этом ограничитель не работает.
[OFF]: уровень звука зависит от значения [LEVEL CONTROL CH3].
ffЗаводские настройки: [ON]

[AUTO LEVEL CH4]

Выбор метода настройки уровня для аудиоканала 4.
[ON]: выбор режима автоматической регулировки. при этом ограничитель не работает.
[OFF]: уровень звука зависит от значения [LEVEL CONTROL CH4].
ffЗаводские настройки: [ON]

[LEVEL CONTROL CH3] Если для автоматической регулировки уровня аудиоканала 3 выбрано значение [OFF], с помощью
данного параметра можно выполнить регулировку вручную.
[0]…[100]
ffЗаводские настройки: [70]
[LEVEL CONTROL CH4] Если для автоматической регулировки уровня аудиоканала 4 выбрано значение [OFF], с помощью
данного параметра можно выполнить регулировку вручную.
[0]…[100]
ffЗаводские настройки: [70]

[OUTPUT SETTING]

[MIC LOWCUT CH1]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 1.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[MIC LOWCUT CH2]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 2.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[MIC LOWCUT CH3]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 3.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[MIC LOWCUT CH4]

Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 4.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[LIMITER CH1]

Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 1.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[LIMITER CH2]

Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 2.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[LIMITER CH3]

Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 3.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[LIMITER CH4]

Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 4.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[HEADROOM]

Выбор запаса по диапазону (стандартный уровень).
[12dB], [18dB], [20dB]

[AUDIO OUT]

Установка в качестве выхода аудиосигнала разъема <AUDIO OUT>, разъема для наушников,
разъема <HDMI OUT> или встроенного динамика.
[CH1/2], [CH1], [CH2], [CH3/4], [CH3], [CH4]
ffЗаводские настройки: [CH1/2]

[TEST TONE]

Номинальный уровень выходного сигнала соответствует тональному сигналу 1 kHz.
Значение стандартного уровня зависит от настройки [HEADROOM].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]
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[OUTPUT SEL]
Настройки видеовыхода из разъемов <SDI OUT>, <HDMI OUT>, <GENLOCK IN/VIDEO OUT> и <TC IN/OUT>.
Параметр

Описание параметров

[SDI OUT]

Выбор видеовыхода из разъема <SDI OUT>.
[ON]: вывод видео.
[OFF]: видео не выводится.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SDI&HDMI SELECT]

Выбор в качестве видеовыхода разъема <SDI OUT> и <HDMI OUT>.
[SYSTEM MODE]: зависит от значений в [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ].
[1080i]: выполняет преобразование в сигналы развертки и выводит их при выборе [1080‑59.94P] или
[1080‑50P] в [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. Если заданы другие настройки, данный параметр
выбрать невозможно.
[DOWNCON]: выполняется понижающее преобразование и вывод сигнала SD.
ffЗаводские настройки: [SYSTEM MODE]

[3G‑SDI OUT]

Выбор сигналов 1080P на выходе HD SDI в режиме 1080P.
[LEVEL‑A]: выбор метода LEVEL‑A.
[LEVEL‑B]: выбор метода LEVEL‑B DL.
ffЗаводские настройки: [LEVEL‑B]

[SDI OUT CHAR]

Настройка наложения символов на выходные изображения разъема <SDI OUT>.
[ON]: наложение выполняется.
[OFF]: наложение не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[SDI EDH]

Настройка наложения EDH, если выход из разъема <SDI OUT> соответствует сигналу SD (480i и
576i).
[ON]: наложение выполняется.
[OFF]: наложение не выполняется.
ffЗаводские настройки: [ON]

[HD SDI REMOTE]

Задает настройки использования функции управления записью с внешнего устройства (такого как
устройство для записи), подключенного к разъему <SDI OUT> на выходе HD SDI.
[ON]: управление записью с внешнего устройства.
[OFF]: управление записью с внешнего устройства не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[DOWNCON MODE]

Выбор режима понижающего преобразователя выходного сигнала разъема <SDI OUT> или
<GENLOCK IN/VIDEO OUT> в режиме HD (1080P, 1080i или 720P).
[SIDE CROP], [LETTER BOX], [SQUEEZE]
ffЗаводские настройки: [LETTER BOX]

[DOWNCON SETTING]

[DETAIL]

Установка значения [ON]/[OFF] для функции детального отображения для выходного сигнала
понижающего преобразователя.
[ON], [OFF]
Выходной сигнал понижающего преобразователя содержит набор компонентов детализации во
время обработки сигнала HD.
Данная настройка позволяет исключить компоненты детализации выхода понижающего
преобразователя для этого сигнала.
ffЗаводские настройки: [ON]

[H.DTL LEVEL]

Установка уровня горизонтальной корректировки детализации для выходного сигнала понижающего
преобразователя.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [8]

[V.DTL LEVEL]

Установка уровня вертикальной корректировки детализации для выходного сигнала понижающего
преобразователя.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [4]

[DTL CORING]

Установка уровня удаления шума детализации.
[0]…[15]
ffЗаводские настройки: [1]

[H.DTL FREQ]

Выбор частоты горизонтальной детализации.
[2.5MHz], [3MHz], [3.5MHz], [4MHz], [4.5MHz]
ffЗаводские настройки: [3.5MHz]

[VIDEO OUT]

Выбор для разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT> значения вывода [ON]/[OFF].
[ON]: вывод выполняется.
[OFF]: вывод останавливается.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[VIDEO OUT CHAR]

Настройка наложения символов на выходные изображения разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.
[ON]: наложение выполняется.
[OFF]: наложение не выполняется.
ffЗаводские настройки: [ON]

[VIDEO OUT ZEBRA]

Настройка наложения зебры на выходные видеосигналы из разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.
[ON]: наложение выполняется.
[OFF]: наложение не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[TC OUT]

Установка типа вывода временного кода из разъема <TC IN/OUT>.
[TCG]: всегда выводится значение генератора временного кода видеокамеры.
[TCG/TCR]: вывод значения генератора временного кода выходного изображения видеокамеры и
значения временного кода воспроизводимого видео для вывода воспроизведения видео.
ffЗаводские настройки: [TCG]

– 150 –

Глава 6 Операции с меню — Список меню
Параметр
[TC OUTPUT REF]

Описание параметров
Установка задержки вывода временного кода с разъема <TC IN/OUT>.
[RECORDING]: вывод записываемого временного кода без задержки. та функция применяется
при выполнении одновременной записи с двух камер с использованием временного кода данной
камеры в качестве главной.
[VIDEO OUT]: подстройка к выходным изображениям.
ffЗаводские настройки: [VIDEO OUT]

[NETWORK SETUP]
Настройки, относящиеся к сети.
Параметр [4G/LTE PROPERTY] невозможно выбрать, когда он не требуется на подключенном модеме 4G/LTE USB.
Параметр

Описание параметров

[USB MODE SELECT]

Установка рабочего режима видеокамеры при подключении внешнего устройства через USB-порт.
[STORAGE]: выполняет установку режима, используемого при подключении, например, внешнего
жесткого диска.
[DEVICE]: служит для выбора режима устройства USB для использования карт P2 в качестве
накопителя с помощью компьютера или других устройств, подключенных с помощью USB 2.0.
ffЗаводские настройки: [STORAGE]

[USB MODE]

Включение или выключение режима, выбранного в меню [USB MODE SELECT].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[NETWORK SEL]

Установка способа соединения при выполнении соединения камеры с внешним устройством (таким
как компьютер) посредством сети.
[WLAN]: соединение с помощью беспроводной сети LAN.
[4G/LTE]: соединение с помощью 3G/4G/LTE.
[LAN]: соединение с помощью разъема <LAN>.
[OFF]: соединение не выполняется.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[NETWORK FUNC]

[FTP CLIENT SERVICE]

[HTTP SERVER]

Настройки, относящиеся к серверу HTTP.
[BROWSE]: включение функции просмотра P2.
[BROWSE (+CTRL)]: включение функции сервера HTTP, запуска и остановки записи со стороны
разъема и управления предварительными настройками временного кода и пользовательской
информации.
[DISABLE]:HTTP отключение функции сервера.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

[PLAYLIST]

Настройка включения/выключения режима редактирования списка воспроизведения.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[IP REMOTE]

Установка функции дистанционного управления с помощью IP-подключения.
[ENABLE]: включение дистанционного управления с IP-подключением.
[DISABLE]: выключение дистанционного управления с IP-подключением.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

[USER ACCOUNT]

Установка учетного имени пользователя.

[ACCOUNT LIST]

Отображение текущего установленного учетного имени пользователя. Можно также выполнить
регистрацию новых учетных записей, их удаление и изменение пароля.

[SETTING DATA]

Установка источника получения настроек клиентской службы.
[INTERNAL]: использование настроек, установленных на видеокамере.
[SD CARD]: использование настроек файла на карте памяти SD, вставленной в слот для платы SD.
Когда для этого параметра установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед
включением питания видеокамеры.
ffЗаводские настройки: [INTERNAL]

ff[SERVER URL]

Настройка имени или адреса целевого сервера.

ff[LOGIN USER]

Настройка идентификатора пользователя для входа.

ff[LOGIN PASSWORD]

Настройка пароля для входа.

ff[SSH]

Настройка использования SSH при передаче файлов.
[ENABLE]: SSH используется.
[DISABLE]: SSH не используется.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

ff[SSH PORT]

Настройка номера порта сети, когда используется SSH. Устанавливает такой же номер, как номер
сервера. Значение настройки меню отображается с [*].
ffЗаводские настройки: [22]

ff[LOAD (SD CARD)]

Загрузка настроек клиентской службы с карты памяти SD.

ff[SAVE (SD CARD)]

Сохранение настроек клиентской службы на карту памяти SD.

[REC DURING
UPLOAD]

Настройка использования функции записи во время загрузки данных.
[ENABLE]: использовать функцию записи во время загрузки данных.
[DISABLE]: не использовать функцию записи во время загрузки данных.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

[AUTO COPY]

Позволяет включить функцию автоматической регистрации роликов, записанных с помощью
видеокамеры, в списке загрузки при остановке записи, а также, если включено, задает тип целевого
ролика.
[REC CLIP(PROXY)]: загружаются прокси-данные записанных роликов.
[REC CLIP]: загружаются записанные ролики (основные данные записи и прокси-данные).
[DISABLE]: автоматическая загрузка записанных роликов не выполняется.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

– 151 –

Глава 6 Операции с меню — Список меню
Параметр

Отображает информацию о списке роликов для загрузки.

[SAVE LOG (SD CARD)]

Сохраняйте до 1000 последних журналов с информацией о ролике (месяц и день, номер ролика
(глобальный идентификатор ролика), состояние), которая регистрируется в списке загрузки на карту
памяти SD.

[STREAMING SETTING] [START TRIGGER]

[LAN PROPERTY]

[WIRELESS
PROPERTY]

Описание параметров

[UPLOAD LIST]

Установка способа запуска потоковой передачи видео.
[CAMERA]: запуск/остановка потоковой передачи от видеокамеры.
[RECEIVER]: запуск/остановка выполнения потоковой передачи с разъема в сети с использованием
P2 Browser или P2 Streaming Receiver.
ffЗаводские настройки: [RECEIVER]

[SETTING DATA]

Установка источника получения настроек для потоковой передачи, когда выбрано значение
[CAMERA] для параметра [START TRIGGER].
[INTERNAL]: использование настроек, установленных на видеокамере.
[SD CARD]: использование настроек файла на карте памяти SD, вставленной в слот для платы SD.
Когда для этого параметра установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед
включением питания видеокамеры.
ffЗаводские настройки: [INTERNAL]

[SERVER ADDR.]

Установка IP-адреса устройства, которое получает видео потоковой передачи, когда выбрано
значение [CAMERA] для параметра [START TRIGGER].

[RTSP PORT]

Задает номер порта RTSP, необходимого для потоковой передачи, когда выбрано значение
[CAMERA] для параметра [START TRIGGER].
ffЗаводские настройки: [554]

[LOAD (SD CARD)]

Когда выбрано значение [CAMERA] для параметра [START TRIGGER] и [INTERNAL] для параметра
[SETTING DATA], информация о подключении, необходимая для осуществления потоковой
передачи, считывается с карты памяти SD.

[SAVE (SD CARD)]

Когда выбрано значение [CAMERA] для параметра [START TRIGGER] и [INTERNAL] для параметра
[SETTING DATA], информация о подключении, необходимая для осуществления потоковой
передачи, сохраняется на карту памяти SD.

[START]

Когда выбрано значение [CAMERA] для параметра [START TRIGGER], осуществление потоковой
передачи запускается/останавливается с видеокамеры.
[ON]: запуск потоковой передачи.
[OFF]: остановка потоковой передачи.

[MAC ADDRESS]

Отображает MAC-адрес разъема <LAN> на видеокамере. (Нельзя изменить.)

[DHCP]

Настройка применения автоматического получения по DHCP. (Взаимное исключение при установке
значения [DHCP SERVER])
[ENABLE]: применяется автоматическое получение.
[DISABLE]: автоматическое получение не применяется. необходимо установить значения
параметров [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] и [SECONDARY
DNS].
ffЗаводские настройки: [ENABLE]

[IP ADDRESS]

Задает IP-адрес при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [192.168.0.1]

[SUBNET MASK]

Задает маску подсети при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [255.255.255.0]

[DEFAULT GATEWAY]

Задает шлюз по умолчанию при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [192.168.0.254]

[PRIMARY DNS]

Задает первичный сервер DNS при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [0.0.0.0]

[SECONDARY DNS]

Задает вторичный сервер DNS при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [0.0.0.0]

[DHCP SERVER]

Настройка применения функции DHCP SERVER при подключении через проводную сеть LAN.
(Взаимное исключение при установке значения [DHCP])
[ENABLE]: использование функции DHCP SERVER.
[DISABLE]: функция DHCP SERVER не используется.
ffЗаводские настройки: [DISABLE]

[MAC ADDRESS]

Отображает MAC-адрес разъема беспроводной сети LAN на видеокамере. (Нельзя изменить.)

[TYPE]

Задает метод подключения.
[DIRECT]: позволяет получить доступ к сетевой функции видеокамеры непосредственно со
смартфона, планшета или компьютера.
[INFRA]: выполняет подключение к беспроводной точке доступа.
ffЗаводские настройки: [DIRECT]

[SSID INPUT MODE]

Установка метода настройки SSID. Если для параметра [TYPE] в меню [WIRELESS PROPERTY]
установлено значение [INFRA], этот элемент можно установить.
[SELECT]: выбор из списка точек доступа.
[MANUAL]: введение точки доступа вручную.
ffЗаводские настройки: [SELECT]

[SSID]

Отображение имени сети (SSID).

[BAND]

Переключение между двумя способами передачи (2,4 GHz или 5 GHz).
[2.4GHz], [5GHz]
ffЗаводские настройки: [2.4GHz]

[CHANNEL (2.4GHz)]

Задает каналы, используемые при выборе [DIRECT] в [TYPE], [2.4GHz] в [BAND] и подключении
видеокамеры через беспроводную сеть LAN.
[AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]
ffЗаводские настройки: [AUTO]
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[4G/LTE PROPERTY]

[NETWORK TOOLS]

Описание параметров

[CHANNEL (5GHz)]

Задает каналы, используемые при выборе [DIRECT] в [TYPE], [5GHz] в [BAND] и подключении
видеокамеры через беспроводную сеть LAN.
[AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48]
ffЗаводские настройки: [AUTO]

[ENCRYPTION]

Устанавливает формат шифрования.
[WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE]
ffЗаводские настройки: [WPA2-AES]

[ENCRYPT KEY]

Устанавливает ключ шифрования. Значение этого параметра необходимо задать, используя строку,
содержащую от 8 до 63 символов, или шестнадцатеричное число, содержащее 64 цифры.
ffЗаводские настройки: [01234567890123456789abcdef]

[DHCP]

Задает применение автоматического получения по DHCP при выборе [INFRA] в [TYPE].
[ENABLE]: применяется автоматическое получение.
[DISABLE]: автоматическое получение не применяется. Необходимо установить значения
параметров [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] и [SECONDARY
DNS].
ffЗаводские настройки: [ENABLE]

[IP ADDRESS]

Задает IP-адрес при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [192.168.0.1]

[SUBNET MASK]

Задает маску подсети при выборе [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [255.255.255.0]

[DEFAULT GATEWAY]

Задает шлюз по умолчанию при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP].
ffЗаводские настройки: [192.168.0.254]

[PRIMARY DNS]

Задает первичный сервер DNS при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP] или при выборе
[ENABLE] в [DHCP], когда первичный сервер DNS нельзя найти.
ffЗаводские настройки: [0.0.0.0]

[SECONDARY DNS]

Задает вспомогательный сервер DNS при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP] или при
выборе [ENABLE] в [DHCP], когда первичный сервер DNS нельзя найти.
ffЗаводские настройки: [0.0.0.0]

[DHCP SERVER]

Задает использование функции DHCP SERVER, когда [DIRECT] выбран в [TYPE] и при подключении
видеокамеры через беспроводную сеть LAN.
[ENABLE]: использование функции DHCP SERVER.
[DISABLE]: функция DHCP SERVER не используется.
ffЗаводские настройки: [ENABLE]

[APN]

Установка APN (имени точки доступа), предоставляемой поставщиком.

[USER ID]

Установка имени пользователя, предоставляемого поставщиком.

[PASSWORD]

Установка пароля, предоставляемого поставщиком.

[DIAL NO.]

Установка номера телефона.

[LOG DISPLAY]

Отображение журнала соединений.

[STATUS DISPLAY]

Отображение состояния сети.

[INITIALIZE]

Восстановление заводских настроек сети.

[PING]

Проверка сетевого подключения с помощью команд PING.

[DISPLAY SETUP]
Настройка параметров, относящихся к информации, отображающейся в видоискателе и на ЖК-мониторе.
Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
Параметр

Описание параметров

[MENU DISPLAY]

Позволяет выбрать ЖК-монитор или видоискатель в качестве места отображения меню.
[LCD&EVF]: позволяет задать отображение меню на ЖК-мониторе и в видоискателе.
[LCD]: позволяет задать отображение меню только на ЖК-мониторе.
ffЗаводские настройки: [LCD&EVF]

[ZEBRA1 DETECT]

Установка уровня декодирования зебры 1.
[0%]…[109%]
ffЗаводские настройки: [70%]

[ZEBRA2 DETECT]

Установка уровня декодирования зебры 2.
[0%]…[109%]
ffЗаводские настройки: [85%]

[ZEBRA2]

Включение или выключение зебры 2 и выбор типа.
[ON], [SPOT], [OFF]
ffЗаводские настройки: [SPOT]

[CENTER MARK]

Управление меткой центра.
[1]: + (большой)
[2]: открытый центр (большой)
[3]: + (маленький)
[4]: открытый центр (маленький)
[OFF]: отображения нет.
ffЗаводские настройки: [1]

[SAFETY MARK]

Выбор типа рамки для метки зоны гарантированного отображения.
[1]: рамка
[2]: уголки
[OFF]: отображения нет.
ffЗаводские настройки: [2]
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[SAFETY AREA]

Выбор размера метки зоны гарантированного отображения.
Постоянное соотношение длины к ширине можно задавать с шагом 1%.
[80%]…[100%]
ffЗаводские настройки: [90%]

[FRAME MARK]

Включение или отключение метки кадра.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[FRAME SIG]

Установка форматного соотношения сторон метки кадра.
[4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1]
ffЗаводские настройки: [4:3]

[FRAME LVL]

Установка уровня за пределами метки кадра.
[0]…[15]
ffЗаводские настройки: [15]

[LEVEL GAUGE]

Включает/выключает индикатор уровня.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[FOCUS BAR]

Отображение или скрытие индикатора фокуса, указывающего степень фокусировки.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[ZOOM/FOCUS]

Выбор единиц измерения увеличения и фокуса.
[NUMBER]: отображение позиционных значений увеличения и фокуса от [0] до [99].
[mm/feet]: значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса - в футах.
[mm/m]: значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса - в метрах.
[OFF]: значения увеличения и фокуса не отображаются.
ffЗаводские настройки: [NUMBER]

[LEVEL METER]

Отображение или скрытие аудиометра.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[DATE/TIME]

Установка отображения даты и времени.
[TIME]: отображение часа, минуты и секунды.
[DATE]: отображение года, месяца и дня.
[TIME&DATE]: отображение часов, минут, секунд, а также года, месяца и дня.
[OFF]: отображения нет.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[REC COUNTER]

Настройка работы счетчика записи.
[TOTAL]: выполнение непрерывного подсчета до сброса с помощью кнопки <RESET>.
[CLIP]: сброс значения счетчика в начале записи и отсчет времени для каждой записи.
ffЗаводские настройки: [TOTAL]

[P2CARD REMAIN]

Установка для отображения оставшегося объема памяти для записи на карту P2 значения [ON]/
[OFF].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[BATTERY]

Установка для индикатора уровня заряда батареи значения [ON]/[OFF].
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[REC DURING UPLOAD]

Выбор значения [ON]/[OFF] для отображения состояния записи во время загрузки.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[STREAMING]

Выбор значения [ON]/[OFF], которое указывает на состояние осуществления потоковой передачи
видео.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[OTHER DISPLAY]

Настройка отображения другой информации.
[PARTIAL]: частичное отображение информации.
[ALL]: отображение информации полностью.
[USER]: отображение информации, заданной для параметра [DISPLAY SETTING].
ffЗаводские настройки: [PARTIAL]

[DISPLAY SETTING]

[IRIS]

Отображение или скрытие значения F и состояния автоматической регулировки диафрагмы.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[GAIN]

Отображение или скрытие значения усиления.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[SHUTTER]

Отображение или скрытие скорости затвора.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[WHITE BALANCE]

Отображение или скрытие положения переключателя <WHITE BAL>.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[ND]

Отображение или скрытие заданного значения фильтра ND.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[Y GET]

Отображение или скрытие яркости Y GET.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]
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[D.ZOOM]

Отображение или скрытие индикации цифрового зума.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[SCENE FILE]

Отображение или скрытие имени файла условий съемки.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[DRS]

Настройка отображения активности функции расширения динамического диапазона.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[FBC]

Настройка отображения активности функции устранения полос от вспышек.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[AREA]

Настройка отображения активности функции режима области.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[OIS]

Отображение или скрытие индикации стабилизатора изображения.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[FULL AUTO]

Отображение или скрытие индикации положения переключателя <AUTO/MANUAL> в положении
<AUTO>.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[SHOOTING MODE]

Отображение или скрытие режима высокой чувствительности.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[PB MODE]

Отображение или скрытие состояния операции воспроизведения.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[SYSTEM MODE]

Отображение или скрытие режима системы.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [OFF]

[REC FORMAT]

Отображение или скрытие индикации формата записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[FRAME RATE]

Отображение или скрытие частоты кадров.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[ASPECT]

Отображение или скрытие индикации записи в режиме letterbox.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[REC MEDIA]

Отображение или скрытие носителя информации для записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[ONE CLIP REC]

Отображение или скрытие состояния режима записи в один ролик.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[REC MODE]

Отображение или скрытие экрана режима одновременной записи.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[PROXY]

Отображение или скрытие информации о прокси.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[GPS]

Отображение или скрытие состояния принятия сигнала GPS.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[EVF DETAIL]

Настройка контура видео в видоискателе или на ЖК-мониторе для упрощения фокусировки.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]
Если функция назначена кнопке USER, [ON]/[OFF] можно переключить с помощью кнопки USER.

[EVF PEAK LEVEL]

Регулировка пикового уровня видоискателя и ЖК-монитора.
[−7]…[7]
ffЗаводские настройки: [0]

[EVF PEAK FREQ]

Регулировка пиковой частоты видоискателя и ЖК-монитора.
[HIGH], [LOW]
ffЗаводские настройки: [LOW]

[EVF SETTING]

[EVF BRIGHTNESS]

Регулировка яркости видоискателя.
[−15]…[15]
ffЗаводские настройки: [0]

[EVF CONTRAST]

Регулировка контрастности видоискателя.
[−30]…[30]
ffЗаводские настройки: [0]

[EVF COLOR LEVEL]

Регулировка уровня цвета видоискателя.
[−15]…[15]
ffЗаводские настройки: [0]
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Параметр
[EVF COLOR]

[EYE SENSOR]

Описание параметров
Настройка отображения видео в видоискателе в цвете или черно-белого.
[ON]: отображение в цвете.
[OFF]: отображение черно-белого изображения.
ffЗаводские настройки: [ON]
Выбор чувствительности датчика глаз.
[HIGH], [LOW]
ffЗаводские настройки: [HIGH]

[LCD SETTING]

[LCD BRIGHTNESS]

Регулировка яркости ЖК-монитора.
[−15]…[15]
ffЗаводские настройки: [0]

[LCD CONTRAST]

Регулировка контрастности ЖК-монитора.
[−30]…[30]
ffЗаводские настройки: [0]

[LCD COLOR LEVEL]

Регулировка уровня цвета ЖК-монитора.
[−15]…[15]
ffЗаводские настройки: [0]

[LCD BACKLIGHT]

Регулировка яркости подсветки ЖК-монитора.
[1]…[−3]
[1]: яркость выше средней.
[−3]: минимальная яркость.
ffЗаводские настройки: [0]

[SELF SHOOT]

Установка отображения ЖК-монитора при выполнении съемки в зеркальном режиме.
[NORMAL]: левая и правая стороны не инвертируются.
[MIRROR]: левая и правая стороны инвертируются.
ffЗаводские настройки: [MIRROR]

[CARD FUNCTIONS]
Настройки, относящиеся к записи и чтению файлов условий съемки и пользовательских файлов с карт памяти SD.
Параметр

Описание параметров

[SCENE FILE]

Загрузка файлов условий съемки с карты памяти SD или их сохранение на карту памяти SD.
[LOAD]: загрузка файлов условий съемки.
[SAVE]: сохранение файлов условий съемки.

[USER FILE]

Загрузка пользовательских файлов с карты памяти SD или их сохранение на карту памяти SD.
[LOAD]: загрузка пользовательских файлов.
[SAVE]: сохранение пользовательских файлов.

[SD CARD PROPERTY]

Отображение состояния карты памяти SD. Можно выяснить состояние формата, наличие
свободного места и т. д.

[FORMAT SD CARD]

Форматирование карты памяти SD.

[OTHER FUNCTIONS]
Установив значения для следующих параметров, можно настроить функции чтения и записи, инициализации данных пользовательского файла
во внутренней памяти и функции видеокамеры.
Параметр

Описание параметров

[USER FILE]

Загрузка, сохранение или инициализация пользовательских файлов в памяти камеры.
[LOAD]: загрузка пользовательских файлов.
[SAVE]: сохранение пользовательских файлов.
[INITIALIZE]: восстановление заводских настроек пользовательских файлов.

[ACCESS LED]

Настройка подсветки светодиода обращения к карте P2.
[ON], [OFF]
ffЗаводские настройки: [ON]

[TALLY LAMP]

Установка условий освещения индикатора записи.
[FRONT]: горит передний индикатор записи.
[REAR]: горит задний индикатор записи.
[BOTH]: горят задний и передний индикаторы записи.
[OFF]: индикатор записи не горит.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[CLOCK SETTING]

Устанавливает встроенный календарь (дату и время) и часовой пояс.

[TIME ZONE]

Для параметра GMT установите значение от −12:00 до +13:00, используя 30-минутный шаг
настройки (однако значение +12:45 также допустимо). После того как будет установлено значение
параметра [TIME ZONE], для отображаемого времени и времени регистрации будет использоваться
разница во времени.

[GL PHASE]

В режиме HD (1080i, 720P) выбор выходного сигнала в фазе, которая будет закреплена для
входного сигнала в разъем <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.
[HD SDI]: прикрепление выходного сигнала HD SDI к входу genlock.
[COMPOSITE]: прикрепление композитных выходных сигналов, преобразованных с понижением
(сигнал из разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT> и сигнал 480i, 576i из разъема <SDI OUT>), к входу
genlock.
ffЗаводские настройки: [HD SDI]
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Параметр

Описание параметров

[H PHASE]

Регулировка горизонтальной фазы при ее прикреплении входному сигналу в разъем <GENLOCK IN/
VIDEO OUT>.
[−512]…[512]
ffЗаводские настройки: [0]

[SEEK POS SEL]

Выбор положения для перемещения при нажатии кнопки <)> или <%> во время остановки
воспроизведения.
[CLIP]: начало ролика
[CLIP&TEXT MEMO]: начало ролика и положение текстового примечания
ffЗаводские настройки: [CLIP]

[GPS]

Внутренние настройки GPS.
[ON]: активация функции GPS. Вывод информации о местоположении в виде сигнала в разъем
<SDI OUT> и его запись в качестве метаданных ролика.
[OFF]: функция GPS не активируется. Информация о местоположении не выводится и не
записывается.
ffЗаводские настройки: [OFF]

[P.OFF GPS DATA]

Сохранение информации о местоположении GPS при выключенной видеокамере. Настройка
записи сохраненных данных при следующем включении до выполнения следующего определения
местоположения.
[HOLD]: сохранение и запись данных.
[CLEAR]: удаление данных при выключении камеры. запись значения 0 (No-Info) при следующем
включении до выполнения следующего определения местоположения.
ffЗаводские настройки: [CLEAR]

[MENU INITIALIZE]

Восстановление заводских настроек полного меню настройки, включая все файлы условий съемки
(от 1 до 6) и пользовательские файлы.

[MAINTENANCE]
Далее приведены параметры, используемые для осмотра видеокамеры при техническом обслуживании. Данное меню используется для
обновления версии прошивки видеокамеры.
Параметр

Описание параметров

[UPDATE]

Выполнение обновления прошивки видеокамеры. (Включается только при наличии специального
файла обновления на карте памяти SD.)

[ACTIVATE]

В этом меню можно активировать дополнительные функции (требуется дополнительная плата).

[DIAGNOSTIC]
Это меню используется для отображения версии прошивки, названия продукта, серийного номера и времени работы видеокамеры.
Параметр

Описание параметров

[VERSION]

Отображение информации о видеокамере.
[MODEL NAME]: отображение названия видеокамеры.
[SERIAL NO.]: отображение серийного номера видеокамеры.
[NETWORK ID]: отображение сетевого идентификатора видеокамеры.
[UID]: отображение уникального идентификатора видеокамеры.

[OPERATION]

Отображение времени работы видеокамеры.

[USER MENU SEL]
Настройка параметров, отображаемых в [USER MENU].
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Список [OPTION MENU]
[AREA SELECT]
Перед использованием видеокамеры выберите регион, в котором она будет использоваться.
[NTSC]: выбор региона NTSC, отличного от Японии.
[NTSC (J)]: выбор Японии.
[PAL]: выбор региона PAL.

[AWB PRE CONTROL]
Замена выходного отображения или выходного значения на предварительно установленное значение баланса белого [3200K].
Параметр

Описание параметров

[R Gain]

Отображение выхода Rch с предварительно установленным значением [3200K].
Цвет можно изменить на оси Rch путем изменения выхода Rch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[B Gain]

Отображение выхода Bch с предварительно установленным значением [3200K].
Цвет можно изменить на оси Bch путем изменения выхода Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[G AXIS]

Отображение выхода оси G с предварительно установленным значением [3200K].
Цвет можно изменить на оси G путем изменения выхода Rch/Bch.
[−400]…[400]
ffЗаводские настройки: [0]

[CAM REMOTE ADJ.]
Настройки при использовании дистанционного управления.
Параметр

Описание параметров

[FOCUS ADJ.]

Регулировка фокуса при использовании дистанционного управления.
[−20]…[20]
ffЗаводские настройки: [0]

[IRIS ADJ.]

Регулировка диафрагмы при использовании дистанционного управления.
[−20]…[20]
ffЗаводские настройки: [0]

[ZOOM ADJ.]

Регулировка увеличения при использовании дистанционного управления.
[−20]…[20]
ffЗаводские настройки: [0]

[LCD SUB BRIGHTNESS]
Регулировка индивидуальной яркости компонентов ЖК-монитора R/G/B. Общую яркость можно отрегулировать в главном меню → [DISPLAY
SETUP] → [LCD SETTING] → [LCD BRIGHTNESS].
Параметр

Описание параметров

[R OFFSET]

Регулировка яркости компонента ЖК-монитора R.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [22]

[G OFFSET]

Регулировка яркости компонента ЖК-монитора G.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [4]

[B OFFSET]

Регулировка яркости компонента ЖК-монитора B.
[0]…[31]
ffЗаводские настройки: [18]

[ENG SECURITY]
Настройка наложения ограничений на открытие и закрытие экрана меню.
[ON]: отключение функции открытия всех элементов меню, кроме [USER MENU]. Чтобы разблокировать функцию, обратитесь к дилеру.
[OFF]: открытие и закрытие не запрещено.
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Глава 7

Экран

Данная глава посвящена экранам, отображаемым в видоискателе или на ЖК-мониторе.

Глава 7 Экран — Отображение состояния на экране

Отображение состояния на экране
Кроме видео в видоискателе и на ЖК-мониторе отображаются сообщения о параметрах видеокамеры и рабочем состоянии, метка центра,
метка зоны гарантированного отображения, зебра и другая информация.

Настройка отображения состояния на экране
Ниже показан экран, отображаемый в нормальном состоянии.
TCG

12 : 34 : 56 : 28

A

mP2

P-

1 5 9 9 min

2 1 9 9 min

MF 9 9 . 9 f t

CH1
CH2

STD F 5 . 6 + 9 9

Z 9 9 . 9 mm

Выбор функций отображения на экране
Чтобы выбрать функции для отображения в видоискателе или на ЖК-мониторе, переключите [ON]/[OFF] или тип соответствующей функции в
главном меню → [DISPLAY SETUP].
Подробную информацию см. в разделе «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

Отображаемый экран
44 42

46
47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L T . BOX
STREAM
WL AN

16

CH1
CH2

TCG

45 43

12 : 34 : 56 : 28

A

GP S

SD I

1 2 : 2 4 PN

40 39 38

41

H.SENS.

P1 - CL I P

37

mP2

1 5 9 9 min

SIMUL

2 1 9 9 min

PROXY P 2 & S D
SD 1 2 3 min

36
35
34
33
32
31

SCEN E 1
DRS

1 0 8 0 - 5 9 . 9 4P

F BC

AREA

AVC - I 1 0 0

30
29
28

I P R E MO T E
U 2 : S HO T M AR K

ND : OF F

27

R
DEC

31

2037

23 : 59 : 59

CH1
CH2

D1 0

A.REC

V O L U ME [

17

X

9 9%

Bch19425K

36dB

MF 9 9 . 9 f t

N D 1 / 6 4 ( 1 / 1 2 3 . 5 ) STD F 5 . 6 + 9 9

18

19

20

22
21 23

]

24

[

F . L E VE L [ 0 ]

[ 10 ]

Z 9 9 . 9 mm

25
]

26

48
49

1 Отображение временного кода
При каждом нажатии кнопки <COUNTER> отображается следующая информация (или ничего не отображается).
ffСчетчик: Значение счетчика

– 160 –

Глава 7 Экран — Отображение состояния на экране
ff[CLIP]: Значение счетчика роликов (только в режиме записи)
Значение счетчика роликов для каждой записи
Отображается, когда задан параметр [CLIP] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [REC COUNTER].
ff[TCG]: значение временного кода
При работе в режиме пропуска кадров метка «:» (двоеточие) между секундой и кадром изменяется на «.» (точка).
При воспроизведении отображается [TCR].
ff[UBG]: значение пользовательской информации
При воспроизведении отображается [UBR].
ff[VUBG]: значение пользовательской информации VITC
При воспроизведении отображается [VUBR].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если [TCG] и [UBG] синхронизированы с входным сигналом с разъема <TC IN/OUT>, [TCG] и [UBG] указываются белыми символами с
контурами.
tt Временной код во время воспроизведения отображается преобразованным в 30 кадров с помощью 24PN.
2 Отображение частоты кадров при съемке/записи и воспроизведении
При записи в формате переменной частоты кадров отображается частота кадров при съемке, а также частота кадров при записи и
воспроизведении.
Пример) 60:24PN (съемка при переменной частоте кадров в 60P, запись 24PN)
Для воспроизведения 2:3 выполняется понижение, чтобы выполнить видео 24P over 60P и отображается понижение скорости
воспроизведения в 24/60 раз.
При записи в стандартном формате отображается только частота кадров съемки.
3 Отображение информации запись-заместителя
Отображает информацию прокси-записи.
ff[PROXY P2 (P2&SD)]: отображается при запуске прокси-записи.
ff[PROXY ERR]: отображается при наличии ошибки в прокси-записи.
4 Отображение состояния карт памяти SD
ff[WP]: защищено от записи
ff[END]: нет свободного места
ff[WR ERR]: ошибка записи
ff[SD ***min]: оставшееся свободное место отображается при записи прокси на карту памяти SD. (Отображается только в обычном
режиме проверки). Мигает, если оставшегося заряда хватит на одну минуту или меньше. [−−min] отображается при отсутствии карты
памяти SD.
5 Экран режима системы
Отображает режим, в котором работает видеокамера.
ff[1080‑59.94P]: 1080/59,94 режим прогрессивной развертки
ff[1080‑59.94i]: 1080/59,94 режим чересстрочной развертки
ff[1080‑50P]: 1080/50 режим прогрессивной развертки
ff[1080‑50i]: 1080/50 режим чересстрочной развертки
ff[1080‑23.98PsF]: 1080/23,98PsF режим прогрессивной/сегментированной развертки
ff[720‑59.94P]: 720/59,94 режим прогрессивной развертки
ff[720‑50P]: 720/50 режим прогрессивной развертки
ff[480‑59.94i]: 480/59,94 режим чересстрочной развертки
ff[576‑50i]: 576/50 режим чересстрочной развертки
6 Индикация формата записи
Отображает способ записи.
ff[AVC‑I200]
ff[AVC‑I100]
ff[AVC‑I50]
ff[AVC‑G50]
ff[AVC‑G25]
ff[AVC‑G12]
ff[DVCPRO HD]
ff[DVCPRO50]
ff[DVCPRO]
ff[DV]
7 Индикация записи в режиме Letterbox
Отображается при выполнении записи в режиме Letterbox, когда задан формат записи 480i/576i и [LETTER BOX] в главном меню →
[SYSTEM MODE] → [ASPECT CONV].
8 Отображение состояния параметров режима потоковой передачи
Отображает состояние параметров функции потоковой передачи.
ff[STREAM]: отображается, когда функция потоковой передачи настроена, и видеокамерой можно пользоваться в обычном режиме.
ff[STRM
]: отображается, когда произошла ошибка, и видеокамерой нельзя пользоваться в обычном режиме. Для восстановления
отключите и снова включите питание.
9 Отображение состояния сетевого режима
Отображает состояние сети.
Отображается только при нажатии переключателя <DISP/MODE CHK> к стороне <CHK>.
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ff[WLAN]: когда установлено беспроводное подключение LAN (состояние наличия связи)
ff[WLAN ]: когда не установлено беспроводное подключение LAN (состояние отсутствия связи)
ff[WLAN

]: когда есть неисправность беспроводного подключения LAN

ff[LAN]: когда установлено проводное подключение LAN (состояние наличия связи)
ff[LAN ]: когда не установлено проводное подключение LAN (состояние отсутствия связи) или произошла ошибка
ffНет индикации: если функция сети выключена
10 Отображение дистанционного управления при IP-подключении
Статус дистанционного управления при IP-подключении отображается, если для параметра [IP REMOTE] выбрано значение [ENABLE]
в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC].
[IP REMOTE] (мигает): отображается при статусе ожидания подключения при IP-подключении.
[IP REMOTE] (горит): отображается, когда дистанционное управление возможно при IP-подключении.
11 Экран информации кнопки USER
При нажатии кнопки USER в течение трех секунд отображается сообщение «USER button name: assigned function name» (имени кнопки
назначено имя функции). Имя кнопки USER указывается в виде [U1] - [U8].
12 Отображение индикатора фокуса
Отображает следующее в левом нижнем углу видоискателя. Высокочастотный компонент видео отображается в виде числового значения.

ffБелая полоса: отображение индикатора фокуса
ffЗеленая линия: отображение пика
13 Индикация записи временной отметки
Отображает [R], если настроена запись с временной отметкой.
14 Отображение даты и времени
Порядок отображения определяется настройками области.
[NTSC]: «mmm dd yyyy hh:mm:ss»
[NTSC (J)]: «yyyy mmm dd hh:mm:ss»
[PAL]: «dd mmm yyyy hh:mm:ss»
ffmmm: месяц (JAN (январь), FEB (февраль), MAR (март), APR (апрель), MAY (май), JUN (июнь), JUL (июль), AUG (август), SEP (сентябрь),
OCT (октябрь), NOV (ноябрь), DEC (декабрь))
ffdd: дата
ffyyyy: год (2000 - 2037)
ffhh: часы
ffmm: минуты
ffss: секунды
15 Отображение аудиометра
Позволяет переключаться между индикатором уровня звука и аудиовыходом (каналы 1/2 и 3/4) при нажатии и удерживании кнопки USER,
для которой назначена функция [AUDIO MON SEL].
16 Запись звука невозможна
Отображается, когда запись звука невозможна при записи в собственном формате в режиме переменной частоты кадров, интервальной
записи или записи по одному фрагменту.
17 Экран цифрового зума
Отображает степень увеличения при использовании цифрового зума.
ff[D2×]: два раза
ff[D5×]: пять раз
ff[D10×]: десять раз
18 Экран яркости Y GET
При использовании режима Y GET уровень изображения кадра в центре экрана отображается от 0% до 109%.
19 Отображение ND фильтра
Отображает выбранный фильтр ND.
20 Отображение скорости затвора
Отображает скорость затвора. При выполнении синхронного сканирования экран отображает содержимое, выбранное в главном меню →
[SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE] (время (минут) или отображение открытого угла затвора).
21 Отображение значения выключателя <WHITE BAL>
Отображает текущую выбранную позицию. Также отображается настройка баланса белого, если используется автоматический баланс
белого. В режиме автоматического слежения за балансом белого отображается [ATW], а когда функция автоматического слежения за
балансом белого отключена, отображается [LOCK].
22 Экран автоматической регулировки диафрагмы
ff[STD]: стандартное автоматическое управление диафрагмой
ff[SPOT]: автоматическое управление диафрагмой при освещении прожектором
ff[BACK]: автоматическое управление диафрагмой для компенсации задней подсветки
23 Экран усиления
Отображает значение усиления настройки изображения видеоусилителя.
24 Экран диафрагмы
Отображает значение F.
25 Индикация положения зума
Отображает положение зума в пределах от [Z000] (максимальный широкий угол) до [Z999] (максимальное телефото).
Измените единицы измерения на миллиметры в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если кнопка USER, для которой назначена [FAST ZOOM], нажата для переключения состояния, [Z] отображается белыми символами с
контуром.
26 Индикация информации контроля фокусировки
Отображает информацию о регулировке фокуса от [99] до [00]. [AF] указывается для автофокуса, а [MF] для ручного фокуса. Если для
параметра [MF ASSIST] установлено значение [ON] в главном меню → [SW MODE] в режиме ручной фокусировки, отображается [MA].
от [95] (расстояние до объекта: неограниченное) до [00] (расстояние до объекта: прибл. 5 cm)
В зависимости от положения зума объект может располагаться за пределами макродиапазона.
В зависимости от положения зума нижнее значение макродиапазона может меняться. Единицы отображения можно изменить на футы или
метры в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].
Во время макросъемки [AF] или [MF] будет отображаться черно-белым с инвертированными цветами.
27 Экран макродиапазона
Отображается при включении функции фокусировки для макросъемки с помощью кнопки <MACRO>.
28 Экран рекомендованного ND фильтра
Отображает ND фильтр, рекомендованный для текущих условий съемки.
29 Область вывода предупреждений и уведомлений видеокамеры (стр. 208, 164)
30 Экран рамки области
Отображается при нажатии рычага управления при назначении функции в главном меню → [SW MODE] → [AREA MODE].
31 Экран области
Отображается в режиме области.
32 Экран функции устранения полос от вспышек
Отображается, когда включена функция устранения полос от вспышек.
33 Экран функции расширения динамического диапазона
Отображается, когда функция расширения динамического диапазона включена.
34 Экран имени файла условий съемки
Указывает имя файла условий съемки [F1:] для [F6:].
35 Экран стабилизации изображения
Отображается при нажатии кнопки <OIS> и установке режима стабилизации изображения.
36 Индикатор уровня заряда батареи
По мере снижения уровня заряда батареи значение индикатора изменяется
→
→
→
→
→
.
Когда заряд батареи закончится, замигает
(
).
(Если камера работает от блока питания, отображается
.)
При очень высоких или низких температурах или в случае, когда видеокамера не использовалась в течение длительного времени, уровень
заряда батареи может отображаться неправильно. Для правильного отображения оставшегося заряда батареи полностью зарядите
батарею, затем разрядите ее, используя в видеокамере, а затем зарядите снова. (Даже после выполнения этой процедуры оставшийся
заряд батареи может отображаться неправильно, если на протяжении длительного периода времени батарея использовалась при очень
высокой или очень низкой температуре окружающей среды или она многократно перезаряжалась.)
Обратите внимание на то, что время, указанное в индикаторе уровня зарядки, является приблизительным и меняется в зависимости от
условий использования.
37 Оставшееся свободное место на карте P2
ff : номер слота. Отображается в черно-белой инверсии, если слот с этим номером является целевым для записи. Мигает при
распознавании карты.
ff[***min]: отображает оставшееся пространство на носителе в каждом слоте. Когда пространства для записи останется очень мало, этот
индикатор мигает.
ff(Нет индикации): не отображается, если карта не вставлена.
ff[END]: отображается, если на картах не осталось свободного места.
ff[WP]: отображается, если карта P2 защищена от записи.
ff[ERR]: отображается при возникновении ошибок формата или проверки подлинности.
ff[LOOP ***min]: отображается при установке режима циклической записи. В ходе проверки режима вторая строка отображает
стандартное время циклической записи. [LOOP] мигает, если циклическая запись невозможна. Например, при отсутствии свободного
пространства на карте памяти microP2.
38 Экран носителя записи
Отображается слот карт памяти от P2 до microP2, который может использоваться для записи/воспроизведения. Соответствующие
настройки задаются в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA].
ff[mP2]: слот карты памяти microP2
ff[P2]: слот карты памяти P2
39 Экран режима одновременной записи, экран режима фоновой записи
ff[SIMUL]: отображается при установке одновременной записи. Если одновременную запись выполнить невозможно, отображается
индикатор [SIMUL] с диалоговой строкой.
ff[BACKGR]: отображается, когда камера находится в режиме фоновой записи, а на слоте 2 выполняется фоновая запись. Если фоновая
запись не начата на слоте 2, отображается индикатор [BACKGR] с диагональной чертой.
40 Экран режима высокой чувствительности
Отображается, когда задан параметр [HIGH SENS.] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [SHOOTING MODE].
41 Экран состояния режима записи в один ролик
ff[1‑CLIP]: состояние, обозначающее, что новый ролик будет записан с помощью записи в один ролик.
ff[1*CLIP]: состояние, обозначающее, что запись может быть выполнена путем комбинирования предыдущих роликов в режиме записи в
один ролик.
42 Отображение состояния режима запись/воспроизведение
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ff[REC]*1: запись
ff[PAUSE]: режим ожидания записи
ff[&]: пауза при воспроизведении
ff[=]: воспроизведение
ff[&=] ([~&]): покадровое воспроизведение (покадровая перемотка)
ff[)] ([%]): ускоренная перемотка вперед/ускоренное воспроизведение (ускоренная перемотка назад/ускоренное воспроизведение в
обратном направлении)
ff[CLIP&=] ([CLIP~&]): перемотка ролика в прямом (обратном направлении), поиск роликов
ff[CLIP&T&=] ([CLIP&T~&]): поиск роликов (перемотка) и текстовых примечаний (если [CLIP&TEXT MEMO] установлен в главном меню
→ [OTHER FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL])
ff[START]*1: отображается, когда запись нового ролика начинается в режиме записи в один ролик.
ff[END]*1: отображается, когда объединение роликов закончилось в режиме записи в один ролик.
ff[L‑]*2: циклическая запись
ff[I‑]*2: интервальная запись, запись по одному фрагменту
ff[P‑]*2: предварительная запись
*1
*2

Если на экране задан параметр [OFF], только [REC], [START] и [END] отображаются в верхнем правом углу экрана. Если задана предварительная
запись, циклическая запись, интервальная запись или запись по одному фрагменту.
Отображается, если [INTERVAL], [ONE SHOT] или [LOOP] установлен в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING] или [ON]
установлен в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC].

43 Экран переключения операции <AUTO/MANUAL>
Отображается, если для переключателя <AUTO/MANUAL> задано значение <AUTO>.
44 Отображение состояния функции записи во время загрузки данных
Отображение состояния записи во время загрузки.
ff[ ]: отображается, когда функция записи во время загрузки данных включена.
Дисплей начнет мигать при запуске записи сразу после включения питания или вставки карты P2, и загрузка не будет выполняться до
остановки записи.
ff[ ]: отображается при загрузке.
ff[ ]: отображается при возникновении ошибки во время загрузки до начала следующей загрузки.
45 Экран GPS
Показывает интенсивность принимаемого сигнала GPS с виде четырех уровней. Сила сигнала GPS обозначается числом вертикальных
полосок. Она не отображается, если отключен параметр GPS.
46 Отображение состояния осуществления потоковой передачи
Отображает состояние потоковой передачи.
ff[ ] (мигает): мигает, когда видеокамера подключена к устройству, которое будет получать видео потоковой передачи.
ff[ ] (горит): отображается, когда видеокамера подключена к устройству, которое получает видео потоковой передачи, и видеокамера
передает видео потоковой передачи.
Дисплей отключается, если невозможно установить подключение надлежащим образом.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В зависимости от сетевого состояния отображение пиктограммы [

] может не соответствовать фактической ситуации.

47 HD SDI REMOTE Состояние записи и сведения о подключении 4G/LTE
Отображает состояние управления: началась или остановлена запись для внешнего устройства, подключенного к разъему <SDI OUT>.
Если в главном меню → [OUTPUT SEL] → [HD SDI REMOTE] задать значение [ON], то статус всегда будет отображаться независимо от
настроек главного меню → [DISPLAY SETUP]. Статус не отображается, если для параметра [HDSDI REMOTE] установлено значение [OFF].
ff[SDIn]: статус, когда внешнему устройству идет команда на запись
ff[SDI&]: статус, когда внешнему устройству идет команда остановить запись
Отображает статус подключения 4G/LTE. Отображается при подключении 4G/LTE. Показывает интенсивность принимаемого сигнала в виде
шести уровней. Показывает мощность радиоволн с помощью некоторого числа вертикальных полос. Не отображается, если настройка 4G/
LTE выключена.
ff[4G/LTE ]: во время подключения 4G/LTE
ff[4G/LTE

]: когда нет подключения к 4G/LTE

ff[4G/LTE

]: когда есть неисправность подключения 4G/LTE

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В зависимости от поддерживаемого модема USB, вертикальные полосы, которые показывают силу сигнала, могут не отображаться.
48 Экран настройки громкости звука на мониторе
Отображается, если для регулировки громкости динамика или головной гарнитуры нажата кнопка <AUDIO MON/ADV>. Экран гаснет через
три секунды после завершения операции.
49 Экран громкости переднего звука
При регулировке с помощью функционального колеса <F.AUDIO LEVEL> громкость отображается в течение трех секунд.

Экран состояния видеокамеры
В центральной части экрана в области отображения информации отображаются следующие данные.
[ABB]: отображается, если активна функция автоматической настройки баланса черного.
[ATW ACTIVE]: отображается, если кнопка <AWB> нажата при активной функции автоматического слежения за балансом белого.
[ATW]/[ATW LOCK]: отображается, если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B>, если выделяется [ATW].
[AWB]: отображается, если активна функция автоматического баланса белого.
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[AWB P3200K]/[AWB P5600K]: когда переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>, отображает температуру цвета для
<PRST>. также отображается при попытке выполнить настройку автоматического баланса белого, установив переключатель в положение
<PRST>.
[BACK LIGHT]: отображается при нажатии кнопки USER, для которой выделяется [BACK LIGHT] для настройки диафрагмы и переключения
состояния.
[GAIN**dB]: отображается при включении усиления.
[IRIS:MANUAL]/[IRIS:AUTO]: отображается при переключении режима управления диафрагмой.
[SHUTTER 1/****]/[SHUTTER OFF]: отображается при переключении скорости затвора.
[SPOT LIGHT]: отображается при нажатии кнопки USER, для которой выделяется [SPOT LIGHT] для настройки диафрагмы и переключения
состояния.

Проверка и отображение состояния видеосъемки
Экран проверки режима [STATUS] также отображается при нажатии переключателя <DISP/MODE CHK> к стороне <CHK>. В ходе проверки
режима отображаются почти все элементы, включая обычно скрытые, для проверки состояния съемки. Более подробную информацию о
проверке режима см. в разделе «Экран проверки режима» (стр. 166).
Список отображает состояние отображения/скрытия каждого элемента на экране [STATUS]. Состояние отображения/скрытия зависит в
зависимости от настроек переключателя <DISP/MODE CHK> и настроек, заданных в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [OTHER DISPLAY].
ff«l» обозначает отображенный элемент, а «—» – скрытый.
ff[ON]/[OFF] для каждого элемента можно выбрать в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [DISPLAY SETTING].

№

Параметр

Съемка

<DISP/
<DISP/MODE
Воспроизведение MODE CHK>:
CHK>: <OFF>
<CHK>

<DISP/MODE CHK>: <ON>
[OTHER DISPLAY]
[ALL]

[PARTIAL]

[USER]

1

Отображение временного кода

l

l

—*1

—*1

—*1

—*1

—*1

2

Отображение частоты кадров при
съемке/записи и воспроизведении

l

l

l

—

l

l

l

3

Отображение информации записьзаместителя

l

—

l

—*2

—*1

—*1

l

4

Отображение состояния карт памяти
SD

l

—

l

—*2

l

l

l

l

l

l

—

l

—

l

l

—

l

5

Экран режима системы

6

Индикация формата записи

l

l

l

—

7

Индикация записи в режиме
Letterbox

l

—

l

—

l

—

l

8

Отображение состояния параметров
режима потоковой передачи

l

—

l

—

—

—

—

9

Отображение информации о сети

l

—

l

—

—

—

—

Отображение дистанционного
10
управления при IP-подключении

l

—

l

—

—

—

—

11 Экран информации кнопки USER

l

—

—*1

—*1

—*1

—*1

—*1

12 Отображение индикатора фокуса

l

—

—*1

—*1

—*1

—*1

—*1

Индикация записи временной
отметки

l

—

l

—

—*1

—*1

—*1

13

14 Отображение даты и времени

l

—

l

—

—*1

—*1

—*1

15 Отображение аудиометра

l

l

l

—

—*1

—*1

—*1

16 Запись звука невозможна

l

—

l

—

—*1

—*1

—*1

17 Экран цифрового зума

l

—

l

—

l

l

l

18 Экран яркости Y GET

l

—

l

—

l

l

l

19 Отображение ND фильтра

l

—

l

—

l

—

l

20 Отображение скорости затвора

l

—

l

—

l

l

l

21

Отображение значения выключателя
<WHITE BAL>

l

—

l

—

l

l

l

22

Экран автоматической регулировки
диафрагмы

l

—

l

—

l

l

l

23 Экран усиления

l

—

l

—

l

l

l

24 Экран диафрагмы

l

—

l

—

l

l

l

25 Индикация положения зума

l

—

l

—

—*1

—*1

—*1

Индикация информации контроля
26
фокусировки

l

—

l

—

—*1

—*1

—*1

27 Экран макродиапазона

l

—

l

—

l

l

l

Экран рекомендованного ND
28
фильтра

l

—

l

—

l

—

l

l

l

l

30 Экран рамки области

l

—

—*

31 Экран области

l

—

l

—

l

l

l

Экран функции устранения полос от
32
вспышек

l

—

l

—

l

l

l

29

Область вывода предупреждений и
уведомлений видеокамеры
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l
1

—*

l
1

—*

l
1

—*

l
1

—*1

Глава 7 Экран — Отображение состояния на экране

№

Параметр

Съемка

Экран функции расширения
33
динамического диапазона

l

<DISP/
<DISP/MODE
Воспроизведение MODE CHK>:
CHK>: <OFF>
<CHK>
—

l

—

<DISP/MODE CHK>: <ON>
[OTHER DISPLAY]
[ALL]

[PARTIAL]

[USER]

l

l

l

34 Экран имени файла условий съемки

l

—

l

—

l

—

l

35 Экран стабилизации изображения

l

—

l

—

l

l

l

36 Индикатор уровня заряда батареи

l

l

l

—*2

—*1

—*1

—*1

Оставшееся свободное место на
37
карте P2

l

l

l

—*2

—*1

—*1

—*1

38 Экран носителя записи

l

—

l

—

l

l

l

l

—

l

—

l

—

l

l

—

l

—

l

l

l

l

—

l

—

l

l

l

Экран режима одновременной
39 записи
Экран режима фоновой записи
Экран режима высокой
40
чувствительности
41

Экран состояния режима записи в
один ролик

l

—

l

—

l

l

l

42

Отображение состояния режима
запись/воспроизведение

l

l

l

—*3

l

l

l

43

Экран переключения операции
<AUTO/MANUAL>

l

—

l

—

l

l

l

44

Отображение состояния функции
записи во время загрузки данных

l

l

—

—

—*1

—*1

—*1

45 Экран GPS

l

—

l

—

l

—

l

Отображение состояния
46
осуществления потоковой передачи

l

l

—

—

—*1

—*1

—*1

47

HD SDI REMOTE Состояние записи
и сведения о подключении 4G/LTE

l*4

—

l*4

—

l*4

l*4

l*4

48

Экран настройки громкости звука на
мониторе

l

l

—*1

—*1

—*1

—*1

—*1

l

—

—*1

—*1

—*1

—*1

—*1

49 Экран громкости переднего звука
*1
*2
*3
*4

Отображается в зависимости от других установок.
Отображается при уменьшении остаточной емкости.
Отображается при съемке.
Всегда отображается, если выбрано [HD SDI REMOTE] или задано подключение 4G/LTE.

Экран проверки режима
Настройки камеры и состояние могут отображаться на экране видоискателя или на ЖК-мониторе для проверки.
При каждом нажатии выключателя <DISP/MODE CHK> на камере в сторону <CHK> выполняется переключение между пятью экранами.
Экран [STATUS] → Экран [FUNCTION] → Экран [AUDIO] → Экран [USER SW] → Экран [META INFO] → Пустой экран
Каждый экран отображается приблизительно пять секунд. Нажатие переключателя <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> при отображении
экрана приводит к переключению на следующий экран.

Экран [FUNCTION]
Отображает состояние вывода видео и информацию о носителях записи.
[SDI OUT]

—

Отображает состояние выходного сигнала на разъеме <SDI OUT>.

[TYPE]

Отображает формат выходного сигнала на разъеме <SDI OUT> с помощью [HD‑SDI]/
[SD‑SDI].

[CHAR]

Отображает состояние наложения символов, выбранных в главном меню → [OUTPUT
SEL] → [SDI OUT CHAR] с помощью [ON]/[OFF].

—

Отображает состояние карты P2, вставленной в слот для карты, оставшуюся емкость
и общую использованную емкость.
Отображаются следующие состояния карт:
[ACTIVE]/[ACCESSING]/[INFO READING]/[FULL]/[PROTECTED]/[NOT SUPPORTED]/
[FORMAT ERROR]/[AUTH NG]/[REC IMPOSSIBLE]/[NO CARD]
Подробную информацию см. в разделе «Индикаторы обращения к карте P2 и
состояние карт P2» (стр. 35).

[P2CARD STATUS]

[TOTAL P2/mP2]

Отображает оставшуюся емкость/общую емкость для слотов 1 и 2 (или слотов 3), а
также носитель записи ([P2] или [mP2]).

[SLOT1]

Отображает состояние карты памяти microP2 в слоте 1 и оставшуюся емкость/общую
емкость.

[SLOT2]

Отображает состояние карты памяти microP2 в слоте 2 и оставшуюся емкость/общую
емкость.

[SLOT3]

Отображает состояние карты памяти P2 в слоте 3 и оставшуюся емкость/общую
емкость.
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[PROXY]

[MEDIA]

Отображает состояние выбора носителя для прокси-записи.
[P2]/[P2&SD]/[OFF]

[MODE]

Отображает состояние настройки для режима прокси-записи.
[AVC-G6 2CH MOV]/[SHQ 2CH MOV]/[HQ 2CH MOV]/[LOW 2CH MOV]

[PROXY ERROR]
[NETWORK]

[NETWORK]

Отображает рабочую ошибку для прокси-модуля.
Отображает состояние используемой сети и потоковой передачи.

Экран [AUDIO]
Отображает настройки звука и состояние выбора для каждого канала записи.
[AUDIO]

[INT MIC]

[AUDIO OUT]
[A.IN]

Отображает состояние встроенного микрофона, заданного в главном меню → [AUDIO
SETUP] → [INPUT SETTING] → [INT MIC].
ff[STEREO]: запись звука с двух направлений спереди с помощью стереомикрофона
2ch.
ff[MONO]: данный режим позволяет записывать более чистый звук спереди благодаря
улучшенной настройке направленности вперед, как остронаправленный микрофон.
звук, записанный слева и справа, имеет такое же качество.
ff[OFF]: отключение звука во встроенном микрофоне.
Отображает состояние сигнала ввода звука, заданного в главном меню → [AUDIO
SETUP] → [OUTPUT SETTING] → [AUDIO OUT].
[CH1/CH2]/[CH1]/[CH2]/[CH3/CH4]/[CH3]/[CH4]

[CH1/2/3/4]

Отображает состояние входа для каждого канала.
[INT(L)]/[INT(R)]/[INPUT1]/[INPUT2]

[CH1/2/3/4]

Отображает текущий выбранный метод регулировки уровня записи для каждого
канала.
ff[VR]: отображается, если выбрана ручная регулировка с помощью колеса
регулировки.
ff[MENU]: отображается, если ручная регулировка с помощью [LEVEL CONTROL
CH3]/[LEVEL CONTROL CH4] задана в главном меню → [AUDIO SETUP] →
[RECORDING CH SETTING].
ff[AUTO]: отображается, если задана автоматическая регулировка.

[CH1/2/3/4]

Отображается с помощью [ON]/[OFF] при включении функционального колеса
<F.AUDIO LEVEL> на канале, для которого отображается [VR] (ручная настройка с
помощью функционального колеса) в [LEVEL].

[LIMITER]

[CH1/2/3/4]

Отображает настройки ограничителя для каждого канала.

[LOWCUT]

[CH1/2/3/4]

Отображает состояние ФВЧ для каждого канала.

[LEVEL]

[F.VR]

Экран [USER SW]
Отображает состояние назначения для каждой кнопки USER. Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER»
(стр. 39).
[OTHER ASSIGN]

[USER SW]

[GAIN L]

Отображает значение усиления, назначенное <L> переключателя <GAIN>.

[GAIN M]

Отображает значение усиления, назначенное <M> переключателя <GAIN>.

[GAIN H]

Отображает значение усиления, назначенное <H> переключателя <GAIN>.

[S.GAIN]

Нумерует и отображает значение усиления, назначенное как суперусиление.

[WHITE BAL A]

Отображает значение температуры цвета, назначенное <A> переключателя <WHITE
BAL>.

[WHITE BAL B]

Отображает значение температуры цвета, назначенное <B> переключателя <WHITE
BAL>.

[WHITE BAL PRE]

Отображает значение температуры цвета, назначенное <PRST> переключателя
<WHITE BAL>.

[USER1] - [USER8]

Отображает назначение кнопок от USER1 до USER8.

Экран [META INFO]
Отображает информацию, добавленную как метаданные.
[META INFO]

[POSITION]

Отображает информацию (широту, долготу, высоту над уровнем моря, дату и время),
полученную GPS.

[ROLL]

Отображает в виде значения угла горизонтальный наклон камеры, измеренный
индикатором уровня. При задании 0° в качестве горизонтального положения
наклон влево отображается в виде отрицательного значения, а наклон вправо —
положительного.

[PITCH]

Отображает в виде значения угла вертикальный наклон камеры, измеренный
индикатором уровня. При задании 0° в качестве вертикального положения
наклон вниз отображается в виде отрицательного значения, а наклон вверх —
положительного.
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Глава 8

Подключение к внешним
устройствам

Данная глава описывает внешние устройства, которые можно подключить к видеокамере.

Глава8Подключениеквнешнимустройствам — Подключениеголовнойгарнитуры,пультадистанционногоуправленияилиТВ/монитора

Подключение головной гарнитуры, пульта дистанционного управления или
ТВ/монитора
Головная гарнитура
Головную гарнитуру (приобретается дополнительно) можно подключить к разъему головной гарнитуры (стерео мини-разъем 3,5 mm).
Разъем головной гарнитуры

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При подключении головной гарнитуры звук из динамиков не выводится.

Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) можно подключить к разъемам <CAM REMOTE> (<FOCUS IRIS>, <ZOOM S/
S>).
Если пульт дистанционного управления подключен к разъему <FOCUS IRIS> (мини-разъем 3,5 mm), фокусировкой и диафрагмой можно
управлять дистанционно.
Если пульт дистанционного управления подключен к разъему <ZOOM S/S> (мини-разъем 2,5 mm), зумом и запуском/остановкой записи можно
управлять дистанционно.

Разъем <ZOOM S/S>
Разъем <FOCUS IRIS>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt К разъемам <CAM REMOTE> следует подключать лишь пульт дистанционного управления. При подключении других устройств может
измениться яркость или возникнуть расфокусировка изображения.
tt <AUTO>/<MANUAL> можно выключать с помощью пульта дистанционного управления, когда диафрагма регулируется с помощью пульта
дистанционного управления, а переключатель <AUTO/MANUAL> установлен в положение <AUTO>, а [A.IRIS] установлен в положение [OFF]
из главного меню → [AUTO SW].
tt Если пульт дистанционного управления подключен к разъему <FOCUS IRIS>, то диафрагму можно регулировать только с помощью пульта
дистанционного управления, но не кольца диафрагмы на камере.
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Телевизор/монитор
На следующем изображении показано подключение телевизора или монитора.
Аудиокабель (приобретается дополнительно)
3,5 mm кабель-переходник со штекерным гнездом
Кабель HDMI (приобретается дополнительно)
Кабель BNC (приобретается дополнительно)
Кабель BNC (приобретается дополнительно)
Телевизор/монитор

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Видеокамера не поддерживает VIERA Link. Учтите, что при использовании кабеля HDMI и подключении данной видеокамеры к устройству,
которое поддерживает VIERA Link, на всех остальных устройствах в некоторых случаях VIERA Link может не работать.
tt Сигналы SD (480i, 576i), вывозимые через разъем <HDMI OUT>, преобразуется в прогрессивные сигналы (480P, 576P), а затем выводятся.
tt Для кабеля BNC (приобретается дополнительно), подключенного к разъему <SDI OUT>, подготовьте кабель с двойным экранированием,
эквивалентный 5C‑FB.
tt Подготовьте кабель HDMI (приобретается дополнительно) с двойным экранированием. В качестве кабеля HDMI рекомендуется использовать
кабель Panasonic HDMI.
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Подключение функций через разъем <USB2.0 DEVICE> или <USB3.0 HOST>
Подключение к компьютеру в режиме устройства USB
Подключая камеру к компьютеру через USB 2.0, карта P2, вставленная в камеру, может быть использована в качестве накопителя.

Подключение к компьютеру

Кабель USB (приобретается дополнительно)
Мини-разъем типа B
Компьютер
Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1 Подключите кабель USB к разъему <USB2.0 DEVICE> (устройство). (Рис. 1)
2 Установлено значение [DEVICE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE SELECT]. (Рис. 2)
Подробную информацию см. в разделе «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

3 Задайте [ON] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE]. (Рис. 3)

Во время подключения USB в центре видоискателя или ЖК-монитора отображается [USB DEVICE CONNECTED].
При неправильном подключении отображается [USB DEVICE DISCONNECTED].

4 Выйдите из режима устройства USB.

Существует три метода:
ffПоверните выключатель питания камеры в положение <OFF>.
ffНажмите кнопку <EXIT>.
В режиме устройства USB [Push EXIT to Return to CAMERA MODE] отображается в нижней части видоискателя, ЖК-монитора или экрана.
ffНажмите кнопку USER, для которой назначена функция [USB MODE].
Возвращается в состояние съемки видеокамеры примерно через пять секунд после завершения режима устройства USB.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Кабель USB 2.0 не входит в комплект поставки видеокамеры. Подготовьте приобретаемый отдельно кабель USB 2.0 (с двойным
экранированием для подавления шума).
tt Поддерживается соединительный кабель USB длиной до 5 m, однако рекомендуется использовать кабель длиной 3 m или короче.
tt Перед первым подключением USB установите ПО P2 Viewer Plus на компьютер.
tt Загрузите драйвер USB с веб-сайта и установите его на компьютер. Процедуру установки драйвера см. в руководстве по установке на вебсайте.
Актуальную информацию о драйвере можно найти на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
tt Камера поддерживает только USB 2.0. Позаботьтесь, чтобы компьютер поддерживал USB 2.0.
tt При подключении камеры к компьютеру через USB, позаботьтесь, чтобы никакое другое устройство не было подключено к компьютеру через
интерфейс USB.
tt При подключении камеры через USB не вынимайте карту P2.
tt Когда USB подключен, светодиод обращения к карте P2 гаснет при отсутствии обращения.
tt Когда камера работает в режиме устройства USB без съемки, не разрешается производить запись/воспроизведение или управление с
помощью пиктограмм роликов.
tt Когда камера работает в режиме устройства USB, оставшийся объем и состояние P2 карты не отображается. Также вывод или отображение
видео/аудио невозможен.

Подключение ко внешнему оборудованию в хост-режиме USB
Данные можно сохранить на картах или в других операциях, подключив устройство хранения, такое как жесткий диск или твердотельный
накопитель, который можно подключить через USB 2.0 или USB 3.0 к разъему <USB3.0 HOST>.
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Переключение в хост-режим USB

Кабель USB (приобретается дополнительно)

Внешний накопитель

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1 Подключите накопитель к разъему <USB3.0 HOST>. (Рис. 1)

ffПри подключении накопителя с поддержкой USB 3.0 используйте кабель, соответствующий стандарту USB 3.0.
ffПри использовании кабеля USB 2.0 скорость передачи данных не должна превышать возможностей USB 2.0.
ffЕсли накопитель распознан и пригоден к использованию,

(серый) в верхнем правом углу экрана пиктограмм меняется на

(белый).

2 Установлено значение [STORAGE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE SELECT]. (Рис. 2)
Подробную информацию см. в разделе «Основные действия меню настройки» (стр. 132).

3 Задайте [ON] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE]. (Рис. 3)
ffКамера переключается в хост-режим USB.

ffВ хост-режиме USB [USB STORAGE CONNECTED] отображается в центре видоискателя или ЖК-монитора. Если жесткий диск подключен
неверно, отображается [USB STORAGE DISCONNECTED].

4 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.
ffОтобразится экран пиктограмм.

ffУдостоверьтесь, что в верхнем правом углу экрана отображается [USB].
ffЕсли накопитель подключен, в правом верхнем углу загорится значок, отображающий состояние накопителя. Красная метка означает, что
устройство не может быть использовано.
Дополнительную информацию о хост-режиме USB см. в разделе «Подключение ко внешнему оборудованию в хост-режиме USB»
(стр. 171).

5 Выйти из хост-режима USB.

Существует два метода:
ffПоверните выключатель питания камеры в положение <OFF>.
ffЗакройте экран пиктограмм и задайте [OFF] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE].
ffНажмите кнопку USER, для которой назначена функция [USB MODE]. Обратите внимание на то, что она отключается при открытии меню
или пиктограммы.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В хост-режиме USB возможно воспроизведение карты P2. Изображение с камеры и входной сигнал с внешнего устройства не могут быть
записаны.
Ролики, записанные на жесткий диск, не могут быть воспроизведены на камере.
tt Накопитель нельзя подключить к разъему <USB2.0 HOST> (стр. 20).
tt Подключая накопитель, удостоверьтесь, что батарея полностью заряжена или подключите блок питания к видеокамере, чтобы избежать
проблем с копированием или форматированием.
tt Разъем <USB3.0 HOST> также поддерживает питание от шины USB (5 V, 0,9 A). Однако работоспособность некоторых устройств зависит от
используемого накопителя. В таких случаях подключите отдельный источник питания к накопителю.
tt Правильность функционирования некоторых накопителей зависит от используемого накопителя и кабеля.
tt Не подключайте несколько накопителей через разветвитель, даже если накопители отключены. Не подключайте другие устройства вместе с
накопителем через разветвитель.
tt Во время форматирования и копирования не отключайте кабели, не извлекайте задействованную карту P2 и не выключайте питание
видеокамеры или накопителя. Требуется перезагрузка видеокамеры и накопителя.
tt Накопитель с интерфейсом SATA (последовательный ATA) или PATA (параллельный ATA), подключенный через кабель-переходник USB,
может быть не распознан.
tt Не подключайте и не отключайте кабель во время воспроизведения на видеокамере. Возможен сбой воспроизведения.
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Типы накопителей и доступные функции
Доступные функции зависят от используемого накопителя. Тип накопителя отображается после [PARTITION] на левой стороне экрана
проводника накопителя.
Подробную информацию см. в разделе «Экран информации о накопителе (экран проводника)» (стр. 175).

rr Тип накопителя
Тип накопителя
[TYPE S]

Характеристики
Специальный формат высокоскоростного чтения/записи данных на карте.

[P2STORE]

Индикация P2 STORE (AJ‑PCS060G). Запись отключена.

[FAT]

Накопители с основным разделом FAT16 или FAT32. Целевой является корневая часть или папка
CONTENTS в любой папке*.

[OTHER]

Указывает другие накопители, кроме указанных выше. Файловые системы кроме FAT16 и FAT32,
такие как NTFS.

* Иерархия папок раскрывается до третьего уровня, максимальное число папок равно 100. Длинные имена файлов и имена файлов с двухбайтовыми
символами не поддерживаются. Примеры отображаемых папок показаны ниже.
/CONTENTS

Отображается.

/SAMPLE/CONTENTS

Отображается.

/SAMPLE/20140101/CONTENTS

Отображается.

/SAMPLE/20140101/1200/CONTENTS

Не отображается. (Отображение невозможно, поскольку это папка четвертого уровня)

rr Типы накопителей и доступные функции
Доступные функции

[P2STORE]

[FAT]

l

l

l

—

Карта*1 → Накопитель

l

—

l

—

Карта*2 → Накопитель

—

—

—

—

Накопитель → Карта*1

l

l

—

—

Экран пиктограмм

Устройство для карт

Фрагмент ролика

*1
*2
*3
*4
*5

Тип накопителя
[TYPE S]

[OTHER]

Накопитель → Карта*2

—

—

—

—

Карта → Накопитель

l*4

—

l

—

l

l

l

—

Проверка воспроизведения*3

—

—

—

—

Экран изображения ролика

l

l

l

—

Формат

l

—

l

l*5

Накопитель → Карта

P2 карта памяти или карта памяти microP2 емкостью 32 GB или меньше
Карты памяти microP2 свыше 32 GB
Воспроизведение с накопителя на видеокамере невозможно. Импортируйте содержимое на карту P2 для воспроизведения.
При выполнении дополнительной записи ролика запись обратно в данный раздел с карты невозможна.
Форматирование накопителей емкостью 2 TB и выше невозможно.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Накопители емкостью более 2 TB (2048 GB) не поддерживаются.
tt Используйте накопитель в пределах гарантированного диапазона работы (температура и т. п.).
tt Не помещайте накопитель на неустойчивой поверхности и не располагайте в местах, подверженных действию вибрации.
tt Для копирования используйте накопитель достаточной емкости.
tt Поскольку накопитель является высокочувствительным устройством, чтение и запись данных может быть невозможна при неосторожном
использовании. Компания Panasonic не несет ответственности за потерю данных вследствие сбоя работы накопителя или других дефектов, а
также любых прямых или косвенных повреждений в связи с ними.
tt Если содержимое накопителя, используемого для копирования данных с камеры, заменяется на другом компьютере, правильное
функционирование видеокамеры и сохранение данных на накопительном устройстве не гарантируется.
tt Если карта P2 содержит поврежденные ролики, рекомендуется выполнить предварительное копирование данных на носитель после
восстановления.

– 173 –

Глава 8 Подключение к внешним устройствам — Подключение функций через разъем <USB2.0 DEVICE> или <USB3.0 HOST>

Форматирование накопителя
Чтобы инициализировать накопитель в пригодном к использованию формате, используйте [TYPE S] или файловую систему [FAT].

Рис. 1

1 Выберите [STORAGE] в главном меню → [CLIP] → [EXPLORE] и нажмите рычаг управления.
При этом будет открыт экран проводника.

2 Выберите необходимый формат ([TYPE S], [FAT]) в главном меню → [CLIP] → [FORMAT(STORAGE)] и нажмите рычаг
управления. (Рис. 1)

3 Выберите [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.
4 Выберите [YES] снова в отображаемом сообщении подтверждения и нажмите рычаг управления.
При этом накопитель будет отформатирован.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При форматировании удаляется все содержимое накопителя и данные после форматирования восстановить нельзя. Перед
форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужный материал.

Экспорт на накопитель с карты
Экспорт на накопитель (запись на накопитель с карты P2) можно выполнить с карты P2. Результаты копирования и максимальное число
элементов, которые можно скопировать, зависят от типа формата накопителя. После превышения емкости накопителя копирование выполнить
нельзя.

Рис. 1

rr [TYPE S]
Для каждой карты создается раздел, и все данные с карты копируются в него. На экране проводника видеокамеры можно проверить артикулы
и серийные номера карт P2, с которых выполнено копирование.
Максимально возможное число копируемых элементов равно 23.

rr [FAT]
Для каждой папки создается отдельная папка. Все данные, включенные в карту, копируются в нее. Имена папок можно проверить на экране
проводника видеокамеры.
Папки создаются в двух уровнях. Папки даты располагаются на первом уровне, а папки времени на втором.
Пример) Август 30, 2013, 12:34:56: /13-08-30/12-34-56
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Максимально возможное число копируемых элементов равно 100.

1 Выберите [EXPORT] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
2 Переместите курсор на номер слота карты источника копирования и нажмите рычаг управления.
Для [TYPE S] при выборе [ALL SLOT] выполняется экспорт всех вставленных в настоящий момент карт.

3 Выберите [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.
При этом начинается экспорт. Строка состояния отображается во время экспорта. (Рис. 1)
После завершения экспорта отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При экспорте с [TYPE S], данные карты P2 и скопированные данные можно проверить (сравнить) автоматически после экспорта. Проверка во
время экспорта задается в заводских настройках. Если проверка во время экспорта отключена, экспортированные данные не проверяются и
время выполнения экспорта сокращается. Для отключения проверки установите для параметра [VERIFY] значение [OFF] в главном меню →
[CLIP] → [STORAGE COPY SETUP]. Для [FAT] проверка не выполняется независимо от этих настроек.
tt Чтобы прервать экспорт, нажмите рычаг управления. При этом появится сообщение подтверждения [CANCEL]. Выберите [YES] и нажмите
рычаг управления.
tt Даже если процесс отменен во время проверки, копирование на карту P2 будет продолжено вплоть до завершения.
tt Экспорт и импорт на карты памяти microP2 свыше 32 GB невозможен. Используйте скопированные ролики.

Копирование на накопитель одного ролика
На накопитель можно скопировать только выбранные ролики.

1 Перейдите на экран пиктограмм. С помощью рычага управления наведите курсор на ролик, который нужно скопировать,
и нажмите рычаг управления.

Вы можете выбрать сразу несколько роликов.

2 Выберите [STORAGE] в главном меню → [CLIP] → [COPY] и нажмите рычаг управления.
При этом отображается список папок или разделов на накопителе.

3 Выберите место назначения для копирования и нажмите рычаг управления.
4 Выберите [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.

При этом будет запущен процесс копирования, в ходе которого отображается индикатор выполнения.
После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если накопитель имеет файловую систему [FAT], папки отображаются следующим образом:
- Корневая папка
- Папки до третьего уровня, включая папку CONTENTS
tt Для копирования на накопитель [TYPE S] требуется один или несколько разделов. Отформатируйте накопитель до [FAT] или выполните
копирование после создание раздела путем экспорта.
tt Для отмены копирования с помощью рычага управления наведите курсор на [CANCEL] и нажмите рычаг управления. При этом появится
сообщение подтверждения [CANCEL]. Выберите [YES] и нажмите рычаг управления. Ролики, наполовину скопированные в место назначения
копирования, будут удалены.
tt Если ролики скопированы на накопитель [TYPE S], импорт в этот раздел с карты будет невозможен. Также на экране каталожного номера
такой карты отобразится [UNKNOWN].

Экран информации о накопителе (экран проводника)
С помощью экрана проводника можно выполнять следующие операции:
ffОтображение информации о накопителе
ffОтображение и выбор пиктограмм папки или раздела накопителя
ffВыбор целевого раздела или папки
Чтобы открыть экран проводника, выберите [STORAGE] в главном меню → [CLIP] → [EXPLORE] и нажмите рычаг управления.

1
2
4
3

1 Индикатор накопителя
Отображает состояние подключено/не подключено и тип накопителя.
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2 Режим отображения
Указывает, что в настоящий момент отображается экран проводника накопителя.
3 Информация об устройстве
Для [TYPE S] и [P2STORE] (накопители, допускающие чтение/запись с помощью карты)
[PARTITION]
[VENDOR]
[MODEL]

[TYPE S]/[P2STORE]
Наименование поставщика
Название модели

[SIZE]

Общий объем (ед.: GB)

[USED]

Использованный объем (ед.: GB)
Использованное пространство карты P2 (ед.: к-во роликов), макс. 23

[FREE CAP.]

Оставшийся объем (ед.: GB)

[SELECTED PART.]

Число выбранных разделов

Для [FAT] и [OTHER] (другие накопители)
[PARTITION]
[VENDOR]
[MODEL]
[SIZE]
[FREE CAP.]
[SELECTED PART.]

[FAT]/[OTHER]
Наименование поставщика
Название модели
Общий объем (ед.: GB)
Оставшийся объем (ед.: GB)
Число выбранных папок

4 Информация о разделе или папке
Для [TYPE S] и [P2STORE] (информация о разделе)
Отображает галочку, если выбран целевой раздел
[NO.]

Номер части

[MODEL]

Название модели карты P2

[PARTITION NAME]

Имя, назначенное разделу

[DATE]

Дата записи раздела

[TIME]

Время записи раздела

[SERIAL]

Серийный номер карты P2

Для [FAT] и [OTHER] (информация о папке)
Отображает галочку, если выбран целевой раздел
[NO.]
[FOLDER NAME]

Номер папки
Имя папки (кроме папки CONTENTS)

[DATE]

Дата создания папки

[TIME]

Время создания папки

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При использовании накопителей [TYPE S] с помощью рычага управления можно переключиться с экрана имени раздела на экран
серийного номера.
tt При наличии недействительного раздела в [P2STORE] информация о таком разделе отображается серым.
tt Также оставшуюся емкость соответствующего раздела можно проверить в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [FREE CAP. OF
PARTITION].
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Выбор целевой папки/раздела на экране обозревателя
Чтобы отобразить все ролики выбранного раздела/папки в виде пиктограмм, выберите разделы/папки в качестве целевых. Можно отобразить
до шести разделов/папок. Если указывается седьмой раздел/папка, данный параметр отключается и отображается предупреждение.

Рис. 1

1 В окне обозревателя наведите курсор на раздел/папку.
2 Нажмите и удерживайте рычаг управления нажатым (в течение одной секунды или более).

При этом выбирается папка/раздел и отображается галочка. (Рис. 1)
Выбранный целевой раздел/папка является действительным вплоть до отсоединения накопителя или отключения питания. Чтобы отменить
выбор раздела/папки, нажмите рычаг управления (удерживая его нажатым в течение одной секунды или более) снова на выбранном
разделе.
Нажмите кнопку <CANCEL> для отмены выбора всех разделов/папок.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для накопителей [TYPE S] в разделе [MODEL] отображается [UNKNOWN], и ролики, записанные в другие разделы, не будут являться
обычным роликом. При копировании роликов в накопитель [TYPE S] целевой раздел копирования меняется с [MODEL] на [UNKNOWN].
tt Название раздела можно задать при использовании накопителя [TYPE S]. Установленное имя раздела отображается в [PARTITION NAME] на
экране проводника.

Установка имени раздела на экране проводника
Если накопитель представляет собой [TYPE S], разделу можно задать имя (до 20 символов). Заданное имя раздела отображается в
[PARTITION NAME] на экране проводника.

1 В окне проводника наведите курсор на раздел, который следует настроить.

Чтобы открыть список пиктограмм и задать имена разделов, нажмите рычаг управления.

2 Выберите [CHANGE PARTITION NAME] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
При этом будет открыта экранная клавиатура.

3 Введите имя раздела и выберите [OK].
Таким образом имя раздела будет задано.

Удаление последнего раздела на экране проводника
Можно удалить последний раздел в накопителе типа [TYPE S].

1 В окне проводника наведите курсор на последний раздел.
2 Выберите [DELETE LAST PARTITION] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Последний раздел можно удалить только при использовании накопителя [TYPE S]. Удалить можно только последний раздел. Другие разделы
удалить нельзя.
tt Поскольку удаленные разделы восстановить нельзя, перед удалением выполните тщательную проверку.

– 177 –

Глава 8 Подключение к внешним устройствам — Подключение функций через разъем <USB2.0 DEVICE> или <USB3.0 HOST>

Отображение пиктограмм роликов накопителя и видеомонитора
Отображение пиктограмм
Вы можете отображать и управлять роликами, сохраненными на накопителе, а также отображать экран пиктограмм для роликов, сохраненных
на карте P2, вставленной в видеокамеру.

<SET>

<EXIT>

1 Откройте экран проводника.

Разделы или папки отображаются в виде списка.

2 С помощью рычага управления наведите курсор на раздел или папку, который нужно отобразить на экране пиктограмм, и
нажмите рычаг управления.

При этом будут отображены пиктограммы роликов в разделе или папке. Чтобы вернуться в главное окно проводника, нажмите кнопку
<EXIT>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если выбраны целевые разделы, можно отобразить пиктограммы во всех разделах, выбранных в качестве целевых, нажав рычаг управления
и удерживая кнопку <SHIFT> нажатой.

rr Элементы экрана информации

1
1 Информация о накопителе
Для [TYPE S]
[SERIAL]

Серийный номер карты P2

[MODEL]

Название модели карты P2

[SELECTED PART.]
[SELECTED PART. NO.]
[NO.]

Отображает галочку, если выбран целевой раздел
Список номеров выбранных разделов (отображается только при выборе нескольких разделов)
Номер части

[DATE]

Дата записи раздела

[TIME]

Время записи раздела

[VERIFY]

[NAME]

Настройки проверки и результаты в ходе записи, [ON/FAILED]
ff[ON/FAILED]: проверка выполнена. элементы совпадают.
ff[ON/FINISHED]: проверка выполнена, но совпадения не найдены. (Для [P2STORE] отображается [−−].)
ff[OFF]: проверка не выполнена
Имя раздела, заданное пользователем

[SIZE]

Общая емкость накопителя

[USED]

Использованная емкость накопителя

[FREE CAP.]

Оставшаяся емкость накопителя

Для [FAT]
[SELECTED PART.]
[SELECTED PART. NO.]
[NO.]
[DATE]

Отображает галочку, если выбран целевой раздел
Список номеров выбранных папок (отображается только при выборе нескольких папок)
Номер папки
Дата создания папки
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[TIME]
[FOLDER]
[SIZE]
[FREE CAP.]

Время создания папки
Имя папки (дата и время создания не отображаются в коревой папке)
Общая емкость накопителя
Оставшаяся емкость накопителя

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При необходимости можно изменить вид экрана пиктограмм.
tt Ролики, начиная с 1001, не отображаются.

Отображение информации о ролике
Можно отобразить метаданные роликов, сохраненных на накопителе. Процедура отображения аналогична процедуре для свойств роликов на
карте P2.

1 На экране пиктограмм накопителя наведите курсор на целевой ролик.
2 Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] и нажмите рычаг управления.
Данный параметр изменить нельзя.

Удаление клипов
Можно удалить ненужные ролики, сохраненные на накопителе.

1 На экране пиктограмм накопителя выберите ролик, который нужно удалить.
2 Выберите [DELETE] в главном меню → [CLIP] и нажмите рычаг управления.
3 Наведите курсор на [YES] в окне запроса на подтверждение и нажмите рычаг управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Ролики, включающие поврежденные фрагменты или неизвестные индикаторы роликов, удалить нельзя.

Обратная запись на карту P2 с накопителя (импорт)
Импорт с накопителя [TYPE S] или [P2STORE] по разделу
Можно выполнить импорт (обратную запись на карту P2 с накопителя) на карту P2, артикул которой идентичен исходной карте, по разделу (на
карте).

1 Вставьте карту P2, которая будет служить в качестве место назначения для входных данных.
Вставьте отформатированную карту P2.

2 Подключение накопителя.
3 Выберите [STORAGE] в главном меню → [CLIP] → [EXPLORE], чтобы открыть экран проводника.
4 На экране проводника отобразите пиктограммы разделов, подлежащих импорту.
5 Выберите значение [IMPORT] в главном меню → [CLIP].
6 Наведите курсор на номер слота карты P2 назначения импорта и нажмите рычаг управления.
Запустите импорт, выбрав [YES] в сообщении подтверждения.
После завершения импорта отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При импорте на карту P2, отличающуюся от исходной карты P2, возможен неполный перенос некоторых роликов. В этом случае
воспользуйтесь функцией повторного подключения для перенастройки роликов. Подробную информацию см. в разделе «Соединение
неполных роликов» (стр. 121).
tt Пользователь может задать выполнение проверки во время копирования в главном меню → [CLIP] → [STORAGE COPY SETUP] → [VERIFY].
tt Импорт по разделу невозможен на карту P2 другой модели. Вместо этого следует выполнить копирование по ролику.

Копирование на карту P2 по ролику
Можно задать ролик накопителя и скопировать его на карту P2.

1 Откройте экран пиктограмм накопителя.
2 Выберите ролик, который нужно скопировать.
3 В главном меню в списке → [CLIP] → [COPY] → [STORAGE] наведите курсор на место назначения копирования и нажмите
рычаг управления.

Запустите импорт, выбрав [YES] в сообщении подтверждения.
После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].
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Подключение к панели дистанционного управления (AK‑HRP200G)
ffМожно дистанционно управлять некоторыми функциями, подключив панель дистанционного управления AK‑HRP200G (приобретается
дополнительно) с помощью IP-подключения.
ffПри подключении AK‑HRP200G с помощью кабеля LAN и после установки сетевых настроек видеокамеры и AK‑HRP200G видеокамера
автоматически переходит в режим дистанционного управления. Дополнительную информацию о настройках подключения см. в разделе
«Настройка подключения к панели дистанционного управления (AK‑HRP200G)» (стр. 193).
ffПереведите переключатель <AUTO/MANUAL> видеокамеры в положение <MANUAL>. Некоторые элементы могут не работать в режиме
<AUTO>; это зависит от настроек автоматической регулировки видеокамеры. Кроме того, при выполнении увеличения при помощи
AK‑HRP200G, установите переключатель <ZOOM> видеокамеры в положение <SERVO>.
ffИз режима дистанционного управления можно выйти; для этого отключите ее от сетевого соединения (от AK‑HRP200G) или извлеките
сетевой кабель и переведите переключатель питания видеокамеры из положения <OFF> в положение <ON>.

Кабель LAN (приобретается дополнительно)

AK-HRP200G

Переключение функций в режиме дистанционного управления
В режиме дистанционного управления у видеокамеры не работают следующие переключатели и кнопки.
ffКнопка <MENU>
ffФункциональное колесо <SEL/PUSH SET>
ffПереключатель <GAIN>
ffПереключатель <WHITE BAL> (работает в положении <A>)
ffКнопка <BARS>
ffРучная фокусировка с помощью кольца фокусировки
ffПереключение между режимом автофокусировки и режимом фокусировки вручную с помощью переключателя <FOCUS>
ffАвтоматическое масштабирование при помощи рычага зума (панель с зажимом/панель с ручкой)

Операции записи и воспроизведения в режиме дистанционного управления
Операции записи и воспроизведения невозможно осуществлять с помощью панели дистанционного управления AK‑HRP200G. Эти операции
можно выполнить только с видеокамеры.

Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере
Когда AK‑HRP200G подключен к видеокамере, кнопки AK‑HRP200G работают следующим образом:

rr Кнопка деталей телесных тонов (<SKINDTL>)
Работа зависит от статуса индикации кнопки.
ffКогда кнопка горит, то она работает согласно значению настройки меню видеокамеры (настройка деталей телесных тонов).
ffКогда кнопка гаснет, то для функции деталей телесных тонов устанавливается значение [OFF] вне зависимости от значения настройки меню
видеокамеры.
После перезапуска видеокамеры значение настройки меню сохраняется в AK‑HRP200G.

rr Кнопка OFF перегиба (<KNEE OFF>)
Работа зависит от статуса индикации кнопки.
ffКогда кнопка горит, то для функции перегиба устанавливается значение [OFF] вне зависимости от значения настройки меню видеокамеры.
ffКогда кнопка гаснет, то она работает согласно значению настройки меню видеокамеры (настройка функции перегиба).
После перезапуска видеокамеры значение настройки меню сохраняется в AK‑HRP200G.

rr Кнопка матрицы (<MATRIX>)
Когда кнопка горит, значение настройки меню видеокамеры применяется всегда (настройка для матрицы). Функцию невозможно выключить
([OFF]), даже если нажать кнопку.
После перезапуска видеокамеры значение настройки меню сохраняется в AK‑HRP200G.

rr Кнопки выбора файла условий съемки (<SCENE1> - <SCENE4>)
Не поддерживается.

rr Кнопки выбора пользовательского файла (<USER1> - <USER3>)
Можно выбрать файлы условий съемки видеокамеры с F1 по F3. F4 - F6 выбрать невозможно.

rr R объем бликов/уровня (<FLARE/PED R>), B объем бликов/уровня (<FLARE/PED B>)
Регулировка бликов не поддерживается. Работает только с уровнем.
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rr Область отображения полученного в результате настройки значения (4 знака)
Отображение фильтра CC, масштабирования и фокусного расстояния не поддерживается.

rr Кнопка символа/меню (<CHARA/MENU>)
Статус и меню отображаются на выходном изображении с разъемов <SDI OUT>, <HDMI OUT> и <GENLOCK IN/VIDEO OUT> независимо от
значений настроек меню видеокамеры.

rr Сила чувствительности (<SENSE>)
Скорость масштабирования/фокусировки можно отрегулировать.
ffПоворот вправо увеличивает скорость масштабирования/фокусировки.
ffПоворот влево уменьшает скорость масштабирования/фокусировки.

rr Фильтр ND/кнопка <ND/CC> выбора отображения фильтра CC
ffРежим масштабирования и режим фокусировки можно переключать.
Нажмите кнопку выбора отображения и выберите режим масштабирования или режим фокусировки.

-- В режиме масштабирования в области отображения полученного в результате настройки значения (4 цифры) отображается [Zo].
-- В режиме фокусировки в области отображения полученного в результате настройки значения (4 цифры) отображается [Fo].
При отображении выбора можно изменить полученные в результате настройки значения при помощи кнопки установки данных (вверх)
<UP>/кнопки установки данных (вниз) <DOWN>.
ffМожно переключить автофокусировку и фокусировку вручную.
Нажмите кнопку выбора отображения и выберите область отображения полученного в результате настройки значения (4 цифры) [AF.**].
При отображении выбора выберите автофокусировку или фокусировку вручную при помощи кнопки установки данных (вверх) <UP>/кнопки
установки данных (вниз) <DOWN>.

-- Во время фокусировки вручную отображается [AF.of].
-- Во время автофокусировки отображается [AF.on].
ffВ режиме частоты кадров в области отображения полученного в результате настройки значения (4 цифры) отображается [Frof], но это не
работает на видеокамере.

rr Кнопка установки данных (вверх) <UP>
Увеличивает масштаб в режиме масштабирования.
Можно настроить фокусировку (на заднем плане) во время режима фокусировки.

rr Кнопка установки данных (вниз) <DOWN>
Уменьшает масштаб в режиме масштабирования.
Можно настроить фокусировку (на переднем плане) во время режима фокусировки.

rr Колесо выбора <SELECT>
Можно настроить фокусировку в режиме масштабирования. При повороте колеса вправо выполняется фокусировка на заднем плане. При
повороте колеса влево выполняется фокусировка на переднем плане.
Можно настроить масштабирование в режиме фокусировки. При повороте колеса вправо выполняется увеличение масштаба, а при повороте
колеса влево выполняется уменьшение масштаба.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для выполнения ручных операций с диафрагмой на видеокамере или при помощи пульта дистанционного управления настройте диафрагму
при помощи разъема <CAM REMOTE> во время подключения IP и включите операцию путем нажатия кнопки <IRIS> на видеокамере.
При разрешении ручных операций с диафрагмой в видеокамере диафрагма экрана отображается в черно-белой инверсии. Невозможно
выполнить масштабирование при помощи разъема <CAM REMOTE>.
tt Можно использовать кабель прямого подключения или перекрестный кабель LAN для прямого подключения AK‑HRP200G к видеокамере.
tt При перезапуске видеокамеры, когда видеокамера и AK‑HRP200G подключены по IP, кнопка питания видеокамеры для AK‑HRP200G (<HEAD
POWER>) может мигнуть красным, затем загорится зеленым.
tt Чтобы использовать видеокамеру автономно, нужно отменить режим дистанционного управления, нажав кнопку питания видеокамеры
<HEAD POWER> на AK‑HRP200G.
tt Подключение по IP и дистанционное управление видеокамеры с нескольких устройств, например AK‑HRP200G, гарантировать невозможно.
tt При использовании видеокамеры проследите, чтобы настройки отображения синхронного сканирования ([sec] или [deg]) AK‑HRP200G
и видеокамеры совпадали. Даже если настройки отображения синхронного сканирования изменятся, оно не синхронизируется
с изображением AK‑HRP200G.
tt При подключении видеокамеры к AK‑HRP200G через IP функция редактирования списка воспроизведения P2 недоступна.
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Подключение к приложению P2 ROP
Используя приложение P2 ROP, которое работает на iPad, подключенном к видеокамере через беспроводную сеть LAN, можно дистанционно
управлять некоторыми функциями видеокамеры.
Дополнительные сведения о сетевом подключении см. в разделе «Настройка подключения к приложению P2 ROP» (стр. 192).
Дополнительные сведения о работе приложения P2 ROP см. в справочном файле приложения P2 ROP.

Переключение функций в режиме дистанционного управления
В режиме дистанционного управления у видеокамеры не работают следующие переключатели и кнопки.
ffКнопка <MENU>
ffФункциональное колесо <SEL/PUSH SET>
ffПереключатель <GAIN>
ffПереключатель <WHITE BAL>
ffКнопка <BARS>
ffРучная фокусировка с помощью кольца фокусировки
ffПереключение между режимом автофокусировки и режимом фокусировки вручную с помощью переключателя <FOCUS>
ffАвтоматическое масштабирование при помощи рычага зума (панель с зажимом/панель с ручкой)

Операции записи и воспроизведения в режиме дистанционного управления
При подключении к приложению P2 ROP запись и воспроизведение можно выполнить при помощи видеокамеры или приложения P2 ROP.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Состояние, отрегулированное с помощью приложения P2 ROP, всегда записывается на видеокамеру.
tt При подключении видеокамеры к приложению P2 ROP функция редактирования списка P2 воспроизведения недоступна.
tt Чтобы активировать операции на видеокамере, отключите сеть на iPad, а затем поверните переключатель питания видеокамеры из
положения <OFF> в положение <ON>.
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Данная глава посвящена подключению видеокамеры в сеть.

Глава 9 Сетевое подключение — Сетевое подключение

Сетевое подключение
Видеокамеру можно подключить к сети через беспроводную LAN, проводную LAN или 4G/LTE.
Подробнее о беспроводных модулях, которые можно подключать, см. на следующем веб-сайте службы поддержки:
http://pro-av.panasonic.net/
Для подключения к беспроводной сети LAN подключите AJ‑WM30 (приобретается дополнительно) к разъему <USB2.0 HOST>.
Для подключения к проводной сети LAN подключите кабель LAN к разъему <LAN> на задней стороне.
Чтобы использовать 4G/LTE, подключите модем USB, который поддерживает разъем <USB2.0 HOST>.

IEEE802.11g/n

100BASE-TX/10BASE-T

Доступные функции
При подключении видеокамеры к сети доступны следующие функции.
ffПроверка состояния камеры
ffПроверка изображений пиктограмм
ffВоспроизведение прокси
ffЗагрузка информации об управлении роликом/прокси-файлом
ffОтображение/редактирование метаданных
ffДобавление/удаление метаданных (метка фрагмента/текстовое примечание)
ffДистанционное управление видеокамерой (операции управления записью и временного кода/пользовательской информации)
ffДистанционное IP-управление видеокамерой с помощью панели дистанционного управления (AK‑HRP200G) (только проводная сеть LAN)
ffПодключение к приложению P2 ROP
ffФункция потоковой передачи

Операционная среда
Для сетевого подключения требуется следующая операционная среда.
ffWindows
Microsoft Windows® 8.1 Professional 32/64 bit, Internet Explorer 11 (классический вид)
ffMacintosh
Mac OS X v10.9.x (Mavericks)*, Safari 7
* Работа гарантируется только, если система является предустановленной или если была выполнена чистая установка.

ffiPad/iPhone
iOS v7.x

Веб-браузер
Для контроля через сеть требуется веб-браузер.
ffАктуальную информацию о поддерживаемых браузерах можно найти на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/

Медиаплеер
QuickTime требуется для воспроизведения видео через прокси-сервер.
Для отображения видео потоковой передачи в веб-приложении P2 Browser требуется VLC Media Player для Windows OS и QuickTime Player
для Mac OS.
ffАктуальную информацию о протестированных версиях можно найти на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/

Время записи Java
На компьютерах время записи Java используется для отображения состояния камеры. Java требуется для отображения панели.
ffАктуальную информацию о протестированных версиях можно найти на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
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Подготовка к подключению
При использовании беспроводного модуля AJ‑WM30
Подключите беспроводной модуль AJ‑WM30 (приобретается дополнительно) к видеокамере. Ручной ремень можно снять.
Кнопка <OPEN>

Разъем <USB2.0 HOST>

Рис. 1

Рис. 2

1 Нажмите кнопку <OPEN> и снимите крышку, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой. (Рис. 1)
2 Подключите беспроводной модуль к разъему <USB2.0 HOST>. (Рис. 2)
Полностью вставьте вилку.

3 Сдвиньте снятую крышку, чтобы закрыть ее.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При отсоединении беспроводного модуля потяните его прямо вниз.
tt При использовании другого беспроводного модуля, кроме AJ‑WM30, см. раздел «Для другого беспроводного модуля, кроме AJ‑WM30»
(стр. 186).

Хранение беспроводного модуля AJ‑WM30
Отсоединенный беспроводной модуль можно хранить в ручном ремне.

Меры предосторожности при работе с беспроводным модулем AJ‑WM30
Полностью ознакомьтесь с руководством по эксплуатации беспроводного модуля перед его использованием.
Чтобы предотвратить случайное срабатывание, соблюдайте следующие ограничения:
ffПоддерживаемый стандарт: IEEE802.11g/n
IEEE802.11a и IEEE802.11b использовать нельзя.
ffЧастота обмена данными: 2412 MHz - 2462 MHz (каналы 1, 6, 11)
Канал 12 и выше использовать нельзя.

rr Для использования в других странах
Следующие четыре типа изделий соответствуют нормам частотного надзора разных стран мира. Изделия следует использовать лишь в тех
странах или регионах, в которых они поддерживаются.
ffAJ‑WM30MC
Китайская Народная Республика
ffAJ‑WM30P
США, Канада, Мексика, Аргентина, Перу, Тайвань
ffAJ‑WM30E
Страны-члены ЕС, члены ЕАСТ, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Украина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Египет, ЮАР, Корея,
Филиппины, Малайзия, Сингапур
ffAJ‑WM30
Япония

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во Франции использование вне помещений запрещено.
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Для другого беспроводного модуля, кроме AJ‑WM30
Подключите другой беспроводной модуль, кроме AJ‑WM30 (приобретается дополнительно), к видеокамере. Ручной ремень можно снять.
Отключите питание видеокамеры перед подключением или отключением беспроводного модуля.
Кнопка <OPEN>

Разъем <USB2.0 HOST>

Наконечник шнура
USB 2.0 Удлинительный кабель
Рис. 1

Отсек наконечника шнура

Рис. 2

Рис. 3

Беспроводной модуль
Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

1 Нажмите кнопку <OPEN> и снимите крышку, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой. (Рис. 1)
2 Подключите удлинительный кабель USB 2.0 (приобретается дополнительно: разъем типа A штекер/гнездо, 0,2 m)
к разъему <USB2.0 HOST>. (Рис. 2)

3 Снимите наконечник шнура внутри снятой крышки (Рис. 3), протяните туда удлинительный кабель USB 2.0 и закройте
крышку. (Рис. 4)

Отсоединенный наконечник шнура хранить в отсеке для наконечника шнура в корпусе.

4 Протяните удлинительный кабель USB 2.0 через отсек ручного ремня. (Рис. 5)
5 Подключите беспроводной модуль. (Рис. 6)
Беспроводной модуль можно хранить в ручном ремне.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Подробнее о беспроводных модулях, которые можно подключать, см. на следующем веб-сайте службы поддержки.
http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/4glte.html
http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

Для проводной сети LAN
Подключите кабель LAN.

Кабель LAN (приобретается дополнительно)

1 Подключите кабель LAN к разъему <LAN> на задней стороне.
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Настройки сети
Для использования беспроводной LAN или проводной сети LAN следует настроить все параметры. Настройте параметры в соответствии с
необходимыми функциями. Если для главного меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE SELECT] задано [STORAGE], сетевую функцию
использовать нельзя.

Настройки беспроводной сети LAN
Данный раздел описывает настройки, необходимые для подключения видеокамеры к мобильным устройствам (iPad/iPhone), компьютерам или
беспроводным точкам доступа через беспроводную сеть LAN.

Режим [DIRECT]
При использовании сетевой функции видеокамеры непосредственно со смартфона, планшета или компьютера выполните следующие
действия.

1 Выберите параметр [DIRECT] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].
2 Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]: MAC-адрес беспроводной сети LAN (нельзя изменить)
[SSID]: сетевое имя видеокамеры (SSID) (Заводские настройки: [AJ‑PX270])
[BAND]: параметр переключения между 2 способами передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (при использовании
AJ‑WM30 выберите значение [2.4GHz])
[CHANNEL (2.4GHz)]: используемый канал при настройке 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO])
[CHANNEL (5GHz)]: используемый канал при настройке 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO])
[ENCRYPTION]: используемый формат шифрования (Заводские настройки: [WPA2-AES])
[ENCRYPT KEY]: WPA2 ключ шифрования (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])
[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: Не
использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE]) (не может быть задан)
[IP ADDRESS]: IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).
[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254]) (нельзя задать)
[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (нельзя задать)
[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (нельзя задать)
[DHCP SERVER]: настройка использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/[DISABLE]: Не
использовать DHCP SERVERавтоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])

3 Выберите [WLAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].
Если настройки изменяются, видеокамера перезапускается при необходимости.

4 Выберите SSID из списка точек доступа для мобильных устройств или компьютеров и введите пароль (ключ
шифрования).

Перейдите на экран со списком точек доступа в настройках беспроводной связи и выберите [SSID] видеокамеры.
ffЗаводские настройки: [AJ‑PX270]
После открытия запроса о подтверждении пароля введите пароль (ключ шифрования).
ffЗаводские настройки: [01234567890123456789abcdef]

5 Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте готовность сетевого подключения мобильных устройств (iPad/iPhone) и компьютеров.
После правильной установки сетевого подключения можно использовать приложение (P2 Browser), требующее подключение к сети. При
подключении через [DIRECT] функция клиента FTP недоступна.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt AJ‑WM30 можно использовать только при выборе 2,4 GHz в качестве способа подключения. Когда для параметра [BAND] установлено
значение [5GHz], значение автоматически изменится на CH1 2,4 GHz перед использованием.
tt Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.
tt При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие
экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.
tt Укажите верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
Если после закрытия экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], обратитесь к администратору
используемой сети.
tt IP-адреса в диапазоне с [192.168.255.0] по [192.168.255.255] нельзя использовать, так как они зарезервированы системой.
tt Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, установите для них значение [0.0.0.0].
tt В зависимости от сетевого окружения параметры DHCP и DNS могут не работать надлежащим образом.

Режим [INFRA] (если SSID вводится вручную)
При подключении к беспроводной точке доступа вручную выполните следующие действия.

1 Выберите параметр [INFRA] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].
2 Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]: MAC-адрес беспроводной сети LAN (нельзя изменить)
[BAND]: параметр переключения между 2 способами передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (невозможно задать)
[CHANNEL (2.4GHz)]: используемый канал при настройке 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (невозможно задать)
[CHANNEL (5GHz)]: используемый канал при настройке 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (невозможно задать)
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[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: не
использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])
[IP ADDRESS]: IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).
[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])
[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен сбор с
сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).
[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен
сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).
[DHCP SERVER]: настройка использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/[DISABLE]: Не
использовать функцию DHCP SERVER) (Заводские настройки: [ENABLE]) (не может быть задан)

3 Выберите [WLAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].
Если настройки изменяются, видеокамера перезапускается при необходимости.

4 Введите информацию на беспроводной точке доступа для подключения.

Выберите [MANUAL] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [SSID INPUT MODE].
Введите SSID беспроводной точки доступа для целевого устройства в [SSID] видеокамеры.
Выберите метод шифрования для использования в меню [ENCRYPTION] видеокамеры.
ffЗаводские настройки: [WPA2-AES]
Введите пароль беспроводной точки доступа для целевого устройства в [ENCRYPT KEY] видеокамеры.

5 Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте готовность сетевого подключения между видеокамерой и беспроводной точкой доступа.
Если сетевое подключение готово к использованию, значок состояния сети в верхнем правом углу экрана пиктограмм станет желтым, после
чего можно работать с приложениями (P2 Browser, функция клиента FTP), требующими подключения к сети.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Ограничения по использованию беспроводной локальной сети.
- Независимо от настроек меню, сигналы из разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT> не выводятся.
- ЖК-монитор и видоискатель нельзя использовать одновременно. После закрытия ЖК-монитора можно использовать видоискатель.
tt Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.
tt При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие
экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.
tt Установите правильные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], обратитесь к администратору
используемой сети.
tt Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, установите для них значение [0.0.0.0].
tt В зависимости от сетевого окружения параметры DHCP и DNS могут не работать надлежащим образом.

Режим [INFRA] (если SSID выбирается из списка)
Если беспроводная точка доступа для подключения выбирается из списка, выполните следующие действия.

1 Выберите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE] значение [INFRA].
2 Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]: MAC-адрес беспроводной сети LAN (невозможно изменить).
[BAND]: параметр переключения между 2 способами передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (невозможно задать)
[CHANNEL (2.4GHz)]: используемый канал при настройке 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (невозможно задать)
[CHANNEL (5GHz)]: используемый канал при настройке 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (невозможно задать)
[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: не
использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])
[IP ADDRESS]: IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).
[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0]).
[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254]).
[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для параметра [DHCP] установлено значение
[ENABLE], и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если установлено значение [0.0.0.0],
сервер не устанавливается).
[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для параметра [DHCP] установлено
значение [ENABLE], и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если установлено значение
[0.0.0.0], сервер не устанавливается).
[DHCP SERVER]: установка необходимости использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/
[DISABLE]: не использовать функцию DHCP SERVER) (Заводские настройки: [ENABLE]) (невозможно установить).

3 Выберите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL] значение [WLAN].
Если параметр изменяется, видеокамера перезапускается при необходимости.

4 Введите информацию на беспроводной точке доступа для подключения.
1) Выберите [SELECT] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [SSID INPUT MODE].
Если выбрано значение [SSID] и нажата кнопка <SET>, отображается экран списка назначений подключения SSID (стр. 189).
2) Выберите SSID беспроводной точки доступа назначения подключения при помощи рычага управления, а затем нажмите кнопку <SET>.
ffМожно удалить выбранное имя SSID с истории подключений, выбрав SSID и нажав кнопку <SET> во время удержания <SHIFT>.
ffМожно очистить всю историю подключений SSID устройства, нажав кнопку <EXIT> при нажатой кнопке <SHIFT>.
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3) Введите пароль беспроводной точки доступа для подключения в поле [ENCRYPT KEY] видеокамеры.

5 Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте правильность установки сетевого подключения между видеокамерой и беспроводной точкой
доступа.
Если сетевое подключение установлено правильно, значок состояния сети в верхнем правом углу экрана пиктограмм станет желтым, после
чего можно использовать приложения (P2 Browser, функция клиента FTP), требующие сетевого подключения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Ограничения по использованию беспроводной сети.
- Независимо от настроек меню, сигналы из разъема <GENLOCK IN/VIDEO OUT> не поступают.
- ЖК-монитор и видоискатель нельзя использовать одновременно. После закрытия ЖК-монитора можно использовать видоискатель.
tt Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.
tt При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие
экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.
tt Установите правильные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], обратитесь к администратору
используемой сети.
tt Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, установите для них значение [0.0.0.0].
tt В зависимости от сетевого окружения параметры DHCP и DNS могут не работать надлежащим образом.
tt В истории подключений сохраняется максимум 20 подключений. В случае превышения этого ограничения старые записи удаляются.
tt Состояние списка назначений подключения SSID актуально на момент отображения списка и не обновляется автоматически.

rr Экран со списком назначений подключения SSID

1

2

3

4

5

1 Состояние выбора
На выбранном в данный момент SSID отображается галочка [l]. (Это не показывает состояние подключения).
2 SSID
Отображается список обнаруженных SSID и SSID, зарегистрированных в истории подключений. SSID отображаются в порядке спадания
мощности сигнала.
3 История прошлых подключений
В SSID с историей прошлых подключений отображается [H]. SSID с историями прошлых подключений отображаются, даже если
видеокамера находится вне зоны обслуживания.
4 Формат шифрования
Это метод шифрования, используемый точкой доступа.
5 Мощность радиоволн
Показывает мощность сигнала точки доступа.

Режим [4G/LTE]
При подключении камеры с модемом 4G/LTE USB выполните следующую процедуру.

1 Выберите [4G/LTE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].
2 Когда включен параметр в главном меню → [NETWORK SETUP] → [4G/LTE PROPERTY], выберите [4G/LTE PROPERTY] и
настройте каждый параметр по необходимости.

Когда настройка [4G/LTE PROPERTY] требуется для подключенного модема 4G/LTE USB, параметр [4G/LTE PROPERTY] будет
активирован.
Когда требуются следующие параметры, внимательно введите данные, полученные от поставщика.
[APN]: Установка APN (имени точки доступа), предоставляемой поставщиком.
[USER ID]: Установка имени пользователя, предоставляемого поставщиком.
[PASSWORD]: Установка пароля, предоставляемого поставщиком.
[DIAL NO.]: Установка номера телефона.

3 Проверьте сетевое подключение.

Проверьте, подключать ли камеру к сети с помощью 4G/LTE.
[4G/LTE ] отображается на экране при надлежащем сетевом подключении. Кроме того, значок состояния сети в правом верхнем углу
экрана пиктограмм станет желтым, после чего можно работать с приложением, которое будет использовать подключение к сети.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда задано [4G/LTE], есть ряд ограничений.
- Независимо от настроек меню сигналы из разъемов внешнего видеовыхода не поступают.
- ЖК-монитор и видоискатель нельзя использовать одновременно. После закрытия ЖК-монитора можно использовать видоискатель.
- Карты памяти microP2 можно вставлять только в слот 1. (Их невозможно вставлять в слот 2.)
tt Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.
tt При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие
экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

Настройка проводного подключения LAN
Далее описана настройка проводного подключения к компьютеру через проводную сеть LAN.

1 Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY].

[DHCP] и [DHCP SERVER] являются взаимоисключающими.
[MAC ADDRESS]: MAC-адрес проводной сети LAN (нельзя изменить)
[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: не
использовать автоматический сбор (Заводские настройки: [ENABLE])
[IP ADDRESS]: IP-адрес (Заводские настройки: [192.168.0.1])
[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])
[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])
[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])
[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])
[DHCP SERVER]: настройка использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/[DISABLE]: не
использовать функцию DHCP SERVER) (Заводские настройки: [DISABLE])

2 Выберите [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].
3 Задайте настройки проводного подключения LAN к компьютеру.

(Для Windows)
Войдите в [Свойства] в [Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)] и задайте настройки. Более подробную информацию об открытии экрана
см. в [Пуск] → [Справка и поддержка].
ffЕсли для [DHCP SERVER] задано [ENABLE] на видеокамере
Выберите [Получить IP-адрес автоматически] и [Получить адрес DNS-сервера автоматически] на вкладке [Общие]. Выберите
[Автоматический частный IP-адрес] на вкладке [Альтернативная конфигурация].
ffЕсли для [DHCP SERVER] задано [DISABLE] на видеокамере
Выберите [Использовать следующий IP-адрес] на вкладке [Общие].
- [IP-адрес]: введите адрес видеокамеры.
- [Маска подсети]: введите значение видеокамеры.
- [Основной шлюз]: введите адрес видеокамеры.
- [Предпочитаемый DNS-сервер]/[Альтернативный DNS-сервер]: данный параметр вводить необязательно.
(Для Mac OS)
ffЕсли для [DHCP SERVER] задано [ENABLE] на видеокамере
[Конфигурировать IPv4]: выберите [Используя DHCP с зад. адресом].
[Конфигурировать IPv6]: выберите [Автоматически].
ffЕсли для [DHCP SERVER] задано [DISABLE] на видеокамере
[Конфигурировать IPv4]: выберите [Вручную] и введите следующие параметры.
- [IP-адрес]
- [Маска подсети]
- Ввод [Маршрутизатор] не является обязательным. Можно оставить пустым.
[Конфигурировать IPv6]: выберите [Автоматически].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.
tt При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие
экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.
tt Задайте верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
Если после закрытия экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], обратитесь к администратору
используемой сети.
tt Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, задайте для них значение [0.0.0.0].
tt В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.
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Сетевая функция
Настройки функции браузера P2 и проверка состояния подключения
Запуск приложения (P2 Browser) из веб-браузера
После настройки сетевого подключения к мобильному устройству или компьютеру запустите браузер мобильного устройства или компьютера,
а затем запустите приложение (P2 Browser).

Рис. 1

1 Выберите [BROWSE] или [BROWSE (+CTRL)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER].
P2 функция браузера включена.

2 Запустите браузер мобильного устройства или компьютера (Safari, Internet Explorer).
3 Введите IP-адрес видеокамеры в поле ввода адреса браузера.

Если для параметра [DHCP] задано значение [ENABLE] в режиме [INFRA], проверьте IP-адрес видеокамеры в главном меню → [NETWORK
SETUP] → [NETWORK TOOLS] → [STATUS DISPLAY].
ffЗаводские настройки: [192.168.0.1]

4 При использовании компьютера нажмите клавишу Enter, если используется iPad/iPhone, или кнопку GO.
При этом запускается веб-приложение (P2 Browser).

5 Введите [USER NAME] и [PASSWORD] на экране ввода.

Введите [USER NAME] (Заводские настройки: [guest]) и [PASSWORD] (Заводские настройки: [p2guest]) для [USER ACCOUNT], заданные для
видеокамеры.
Отображение экрана, подобного (Рис. 1) (для iPad), означает, что соединение установлено.
Для установки имени пользователя и пароля перейдите в главное меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].
Создание и удаление учетных записей и изменение паролей выполняется в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] →
[ACCOUNT LIST].
Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.
Для получения дополнительной информации о P2 Browser см. Руководство пользователя «P2 Web Application» на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если для параметра [NETWORK SEL] установлено значение [OFF] или [4G/LTE], функцию просмотра P2 использовать невозможно.

Экран состояния работы сетевого подключения (функция проверки режима)
Нажмите переключатель <DISP/MODE CHK> на видеокамере в сторону <CHK> дважды, чтобы проверить состояние работы сети на экране
проверки режима [FUNCTION].
Более подробную информацию см. в разделе «Экран [FUNCTION]» (стр. 166).

Настройка функции редактирования списка воспроизведения P2
Запуск приложения (P2 Playlist Editor) из веб-браузера
После настройки сетевого подключения к мобильному устройству или компьютеру запустите браузер мобильного устройства или компьютера,
а затем запустите приложение (P2 Playlist Editor).
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Рис. 1

1 Выберите [ON] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [PLAYLIST].
Режим изменится на режим редактирования списка воспроизведения.

2 Запустите браузер мобильного устройства или компьютера (Safari, Internet Explorer).
3 Введите IP-адрес видеокамеры в поле ввода адреса браузера.
ffЗаводские настройки: [192.168.0.1]

4 При использовании компьютера нажмите клавишу Enter, если используется iPad/iPhone, или кнопку GO.
При этом запускается веб-приложение (P2 Playlist Editor).

5 Когда отобразится экран запроса о подтверждении, введите [USER NAME] и [PASSWORD] на экране ввода.

Введите [USER ACCOUNT] (Заводские настройки: [guest]) и [PASSWORD] (Заводские настройки: [p2guest]), заданные для видеокамеры.
Отображение экрана, подобного (Рис. 1), означает, что соединение установлено.
Для установки имени пользователя и пароля перейдите в главное меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].
Создание и удаление учетных записей и изменение паролей выполняется в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] →
[ACCOUNT LIST].
Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.
Для получения дополнительной информации о P2 Playlist Editor см. Руководство пользователя «P2 Web Application» на следующем вебсайте:
http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если для параметра [NETWORK SEL] установлено значение [OFF] или значение [4G/LTE], функция редактирования списка воспроизведения
P2 будет недоступна.
tt Во время работы функции редактирования списка одновременно может быть подключен только 1 клиент.

Настройка подключения к приложению P2 ROP
Используя приложение P2 ROP на iPad, подключенном к видеокамере через беспроводную сеть LAN, можно дистанционно управлять
некоторыми функциями видеокамеры.
Для подключения к iPad через беспроводную сеть LAN настройте параметры, выполнив следующие действия.

Настройки сети на видеокамере

1 Настройте беспроводную сеть LAN.

Для настройки параметров см. шаги 1-3 в «Режим [DIRECT]».

2 Настройте пульт дистанционного управления.
1) Установите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER] значение [BROWSE (+CTRL)].
2) Установите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [ENABLE].

3 Настройте все элементы в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

[USER NAME]: установка учетного имени пользователя. (Заводские настройки: [guest])
[PASSWORD]: установка пароля. (Заводские настройки: [p2guest]) Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль —
от 6 до 15 знаков.

Настройка iPad
См. справочный файл приложения P2 ROP.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для подключения iPad к видеокамере через беспроводную сеть LAN, требуется следующая информация видеокамеры.
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- учетное имя пользователя;
- пароль;
- IP-адрес (если в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP SERVER] установлено значение
[ENABLE], IP-адрес не нужно настраивать)

Настройка подключения к панели дистанционного управления (AK‑HRP200G)
Можно дистанционно управлять некоторыми функциями, подключив панель дистанционного управления AK‑HRP200G (приобретается
дополнительно) с помощью IP-подключения.
Чтобы дистанционно управлять видеокамерой после подключения AK‑HRP200G с помощью кабеля LAN, задайте настройки согласно
следующим процедурам:

1 Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Чтобы задать сетевые настройки, выберите [DISABLE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] → [DHCP], и см. шаги 1 2 в «Настройка проводного подключения LAN» (стр. 190).

2 Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [ENABLE].
3 Настройте каждый элемент в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].
[USER NAME]: установка учетного имени пользователя. (Заводские настройки: [guest])
[PASSWORD]: установка пароля. (Заводские настройки: [p2guest])
Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.

4 Задайте сетевые настройки AK‑HRP200G.

Для установки сетевых настроек используйте ROP setup software, входящее в комплект AK‑HRP200G.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для подключения к AK‑HRP200G необходима следующая информация о видеокамере:
- учетное имя пользователя;
- пароль;
- IP -адрес;
- номер порта: 49152.
tt Используйте Ver4.01.00 или более поздние версии прошивки AK‑HRP200G.
tt Дополнительную информацию о работе с ROP setup software см. в инструкции по эксплуатации AK‑HRP200G.
tt Используйте Ver3.0.0.0 или более поздние версии ROP setup software.

Настройки подключения для функции потоковой передачи
С видеокамеры можно выполнять потоковые передачи аудио и видео через сеть (проводную сеть LAN или беспроводные сети LAN, 4G/LTE).
Потоковые передачи можно выполнять через приложение (например, P2 Browser, P2 Streaming Receiver) на устройстве, подключенном к
видеокамере через сеть, или через сервер, который может принять видео потоковой передачи, отправленное с видеокамеры.
Существует два способа запуска потоковой передачи: потоковая передача из приложения или потоковая передача от видеокамеры. Данный
раздел описывает вариант сетевого подключения видеокамеры для каждого из способов.
Описание процедур для использования функции потоковой передачи см. в разделе «Использование функции потоковой передачи» (стр. 90).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для отображения видео потоковой передачи в веб-приложении P2 Browser начните осуществление потоковой передачи из приложения.
Потоковую передачу видео невозможно отобразить при работе от видеокамеры.

Настройки при запуске потоковой передачи из приложения

1 Задайте способ подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Более подробную информацию о
способах подключения см. в разделах «Настройки беспроводной сети LAN» (стр. 187) и «Настройка проводного подключения LAN»
(стр. 190).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt [4G/LTE] отображается при подключении к веб-приложению P2 Browser.

Настройки при запуске потоковой передачи от видеокамеры
Существует два способа настройки сетевых параметров на видеокамере: настройка параметров из меню видеокамеры или использование
параметров на карте памяти SD.

Настройка параметров на видеокамере
Ниже указаны шаги настройки параметров из меню видеокамеры.

1 Задайте способ подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Более подробную информацию о
способах подключения см. в разделах «Настройки беспроводной сети LAN» (стр. 187) и «Настройка проводного подключения LAN»
(стр. 190).

2 Задайте сетевые настройки видеокамеры.
1) Выберите значение [INTERNAL] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].
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2) Настройте каждый элемент в соответствии с назначением подключения в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING
SETTING].
[SERVER ADDR.]: установка IP-адреса назначения подключения.
[RTSP PORT]: установка номера порта RTSP назначения подключения.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Данные, установленные в шаге 2, можно сохранить на карту памяти SD, выполнив шаги ниже. Вставьте карту памяти SD и выберите [SAVE
(SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

Настройка параметров путем непосредственного использования параметров с карты памяти SD
Настройте параметры путем непосредственного использования параметров с карты памяти SD, не сохраняя их на видеокамеру.
Сначала вставьте карту памяти SD, которая содержит параметры, и включите питание видеокамеры.

1 Задайте способ подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Более подробную информацию о
способах подключения см. в разделах «Настройки беспроводной сети LAN» (стр. 187) и «Настройка проводного подключения LAN»
(стр. 190).

2 Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Выберите значение [SD CARD] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Значения параметров карты памяти SD можно сохранить следующим образом.
- Выберите значение [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

Настройка параметров после сохранения параметров с карты памяти SD на видеокамеру
Настройте параметры после сохранения параметров с карты памяти SD на видеокамеру.

1 Задайте способ подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Более подробную информацию о
способах подключения до настройки параметров см. в разделах «Настройки беспроводной сети LAN» (стр. 187) и «Настройка проводного
подключения LAN» (стр. 190).

2 Задайте сетевые настройки видеокамеры.
1) Выберите значение [INTERNAL] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].
2) Вставьте карту памяти SD, на которой находятся параметры, и выберите [LOAD (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] →
[STREAMING SETTING].
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Использование функции клиента FTP
Для использования функции клиента FTP сетевые настройки и настройки клиента FTP должны быть заданы заранее.

Настройки функций клиента FTP
Подключение видеокамеры к сети через беспроводную LAN (подключение через беспроводную точку доступа), 4G/LTE или проводную сеть
LAN позволяет передавать ролики на сервер через сеть.

Настройки клиента
Для передачи роликов через функцию клиента FTP заблаговременно задайте устройство, к которому осуществляется подключение, и другие
настройки.

1 Настройте все элементы в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].
[SETTING DATA]: установка источника получения настроек клиентской службы.
ff[INTERNAL]: использование настроек, установленных на видеокамере.

ff[SD CARD]: использование настроек файла на карте памяти SD, вставленной в слот для платы SD. Когда для этого параметра
установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед включением питания видеокамеры.
[SERVER URL]: позволяет задать имя или адрес сервера, к которому осуществляется подключение (до 500 символов)
[LOGIN USER]: позволяет задать идентификатор пользователя для установки подключения (до 31 символа)
[LOGIN PASSWORD]: позволяет задать пароль для подключения (до 15 символов). Заданный пароль не отображается на устройстве.
[SSH]: позволяет настроить передачу файлов с помощью SSH. ([ENABLE]: использует SSH/[DISABLE]: не использует SSH)
[SSH PORT]: задает номер порта, когда используется SSH. Устанавливает такой же номер, как номер сервера.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Функция клиента FTP не работает, если параметр [WLAN] установлен в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL], и [DIRECT]
также задан в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].
tt Значения параметров карты памяти SD можно сохранить следующим образом.
- Выберите значение [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Сохранение настроек клиентской службы на карту памяти SD

1 Выберите значение [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Значения параметров [SERVER URL], [LOGIN USER], [LOGIN PASSWORD], [SSH] и [SSH PORT] в главном меню → [NETWORK SETUP] →
[FTP CLIENT SERVICE] сохраняются на карту памяти SD.

Загрузка настроек клиентской службы на карту памяти SD

1 Выберите значение [LOAD (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].
Настройки клиентской службы, загруженные с карты памяти SD, отображаются в настройках видеокамеры.

Инструменты проверки работы, индикатор состояния и инициализация
Проверка состояния сетевого подключения клиента FTP выполняется следующим образом.

rr Проверка подключения (PING)

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.
Отобразится экран пиктограмм.

2 Выберите значение [PING] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].
3 Нажмите рычаг управления.
4 Выполните проверку состояния подключения с заданным адресом.

После подтверждения подключения отображается [PING SUCCESSFUL!].
Если в течение около 30 секунд подключение не установлено, отображается [PING FAILED!]. Причина сбоя фиксируется в журнале.

rr Отображение журнала подключений (LOG)

1 Выберите значение [LOG DISPLAY] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].
2 Нажмите рычаг управления.
Появится журнал.

3 После проверки журнала нажмите кнопку <EXIT>.

При этом будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При выполнении некоторых операций информация в журнале не регистрируется.
tt Пароль в журнале отображается в виде [*].

rr Отображение состояния

1 Выберите значение [STATUS DISPLAY] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].
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2 Нажмите рычаг управления.

При этом отображается состояние подключения.

3 После проверки журнала нажмите кнопку <EXIT>.

При этом будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Обновление информации о состоянии в реальном времени не выполняется. Для просмотра актуальных данных выполните данное действие
повторно.
tt Если параметр [ENABLE] задан в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] → [DHCP] или в главном меню → [NETWORK
SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP], IP-адрес и другая необходимая информация присваивается автоматически. Однако
информация о состоянии отображается неверно при получении информации об адресе.
tt Шлюз по умолчанию отображается в качестве информации о состоянии только при верной настройке.
tt Если задан только параметр [SECONDARY DNS] без установки [PRIMARY DNS] для сетевых настроек (беспроводная сеть LAN, проводная
сеть LAN), отображается [DNS1].

rr Инициализация сетевых настроек

1 Выберите значение [INITIALIZE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].
2 Нажмите рычаг управления.
После выполнения инициализации будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

Список папок сервера FTP (экран проводника FTP)
На экран можно вывести информацию и список подпапок для папок, размещенных на сервере FTP. Также можно просмотреть список
пиктограмм определенной папки CONTENTS (папки, в которой хранятся ролики на карте P2).

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.
Отобразится экран пиктограмм.

2 Выберите [FTP] в главном меню → [CLIP] → [EXPLORE].
3 Нажмите рычаг управления.
При этом появляется экран проводника FTP.

Экран проводника FTP
1

3
4

2

1 Индикация состояния
Обозначает, что на экране отображается проводник FTP.
2 Информация о сервере FTP
[URL]: адрес подключенного сервера FTP
[USER ID]: идентификатор пользователя, вошедшего в систему
[SSH]: индикатор [ENABLE]/[DISABLE] для [SSH]
3 Состояние носителя
Указывает состояние вставки карты P2, состояние подключения жесткого диска, тип и состояние сетевого подключения.
Дополнительную информацию об индикаторах состояния носителя см. в разделе «Отображение состояния слота карты, устройства
хранения и сетевого подключения.» (стр. 114).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Данный индикатор отображает состояние сети через несколько секунд после фактического изменения состояния.
4 Информация о папке
[PATH]: путь к текущей папке на сервере FTP
[NO.]: номер папки
[FOLDER NAME]: имя папки
[DATE]: дата последнего обновления
[TIME]: время последнего обновления

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В списке папок отображаются лишь папки. Обычные файлы или файлы связей не отображаются.
tt [ . ] обозначает текущую папку. Дата и время не отображаются.
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tt В качестве даты и времени отображается местное время или стандартное время, в зависимости от того какая информация поступает с
сервера FTP. В некоторых случаях отображается только год или время.
tt Учет состояния регистра при вводе текста определяется сервером FTP.
tt Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.
tt В одной папке может отображаться до 100 папок. Доступ к 101-ой и последующим папкам из экрана проводника FTP невозможен. Однако
если имя папки введено напрямую в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SERVER URL], то можно получить
доступ к ее содержимому, даже если это папка под номером 101 или выше.
tt Возможность подключения и отображение папок может отличаться при подключении к серверу FTP с помощью компьютера и т. п.
tt В зависимости от сервера FTP и среды подключения возможно некорректное отображение сообщений об ошибках.
tt Чтобы прервать процедуру подключения, нажмите рычаг управления.
tt При возникновении ошибки повторно выполните операцию.
tt Ошибка может возникнуть, если операция подключения к сети выполняется сразу после вставки кабеля LAN или установки подключения
через беспроводную сеть LAN, либо при выполнении операции сразу после отмены предыдущей.
tt Если ошибка подключения не исчезает после нескольких попыток, проверьте главное меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS]
→ [PING]. Обратите внимание на то, что подключение к FTP может быть выполнено успешно даже при сбое [PING]. Если соединение не
установлено даже после проверки через PING, свяжитесь с сетевым администратором.
tt При сбое [PING] проверьте следующие параметры.
- Правильность настройки сети
- Правильность подключения кабеля LAN
- Убедитесь, что концентраторы и маршрутизаторы в тракте передачи работают нормально
tt Если подключение не установлено даже после успешного выполнения [PING], проверьте следующие параметры.
- Функциональные службы сервера FTP работают
- Канал связи не имеет брандмауэра
- Заданный идентификатор и пароль пользователя разрешают доступ к серверу FTP
tt После отмены функции клиента FTP некоторые операции экрана могут быть недоступны некоторое время.

Работа рычага управления на экране проводника FTP
Нажмите вправо, чтобы отобразить содержимое подпапок в позиции курсора.
Нажмите влево, чтобы отобразить содержимое папок более высокого уровня вплоть до текущей папки.
Нажмите вверх/вниз, чтобы переместить курсор.
Нажмите вверх/вниз, удерживая кнопку <SHIFT> нажатой, чтобы переместить курсор на первую/последнюю папку в списке.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В зависимости от рабочей спецификации сервера или заданных прав доступа возможно некорректное отображение содержимого или пути
папки.
tt Положение курсора для предыдущей папки сохраняется и при возникновении ошибки курсор переводится на верхнюю папку. и при
возникновении ошибки курсор переводится на верхнюю папку.
tt При отображении пиктограммы сохраняется лишь положение курсора в ранее отображенном списке папок.

Экран пиктограмм FTP

1

1 Информация о сервере/папке FTP
[URL]: адрес подключенного сервера FTP
[USER ID]: идентификатор пользователя, вошедшего в систему
[SSH]: индикатор [ENABLE]/[DISABLE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SSH]
[PATH]: путь на сервере FTP для папки, в которой содержатся отображаемые пиктограммы
[DATE]: дата последнего обновления
[TIME]: время последнего обновления

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Отображаемые на экране проводника FTP ролики прокси-записей имеют на миниатюре надпись [P.only]. Такое обозначение появляется
только на прокси-роликах для обозначения того, что главная видеозапись и аудиоданные не включены.
tt Нажмите кнопку <EXIT> для возврата к экрану проводника.
tt 1001-й и последующие ролики не будут отображены.
tt В качестве даты и времени отображается местное время или стандартное время, в зависимости от того какая информация поступает с
сервера FTP.
tt При открытии пиктограмм с помощью [ . ] дата и время папки не отображаются.
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Удаление роликов на сервере FTP
Ненужные ролики на сервере FTP можно удалить. Процедура идентична удалению роликов с карты P2.
Более подробную информацию см. в разделе «Удаление клипов» (стр. 121).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если экран пиктограмм FTP отображается некоторое время, сервер FTP спустя определенное время может отключиться. После отключения
сервера ролики удалить нельзя. В этом случае вернитесь на экран проводника FTP, откройте экран пиктограмм FTP и удалите ролики.

Просмотр информации о роликах на сервере FTP
Пользователь может просматривать метаданные роликов на сервере FTP.
Информация и процедура отображения аналогична процедуре для свойств роликов на карте P2.

1 Наведите курсор на необходимый ролик на экране пиктограмм FTP.
Подробная информация о ролике будет выведена на экран.

2 Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].
3 Нажмите рычаг управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Метаданные можно просматривать, но нельзя редактировать.
tt Если экран пиктограмм FTP или свойств роликов отображается некоторое время, сервер FTP спустя определенное время может
отключиться. После отключения сервера пиктограммы не отображаются. В этом случае вернитесь на экран проводника FTP и откройте
экран пиктограмм FTP повторно.

Передача с карты P2 на сервер FTP (копирование)
Ролики с карты P2 можно передать на сервер FTP.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.
Отобразится экран пиктограмм.

2 Выберите ролик для передачи.
3 Выберите [FTP] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

Если копируется только прокси-запись, выберите [FTP(PROXY)] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

4 Нажмите рычаг управления.

При этом отображаются папки сервера FTP.

5 Выберите папку, в которую будут переданы ролики, с помощью рычага управления.

Нажмите рычаг управления, удерживая кнопку <SHIFT> (<MULTI SEL>) для создания новой папки в текущем списке папок. Дата и время
автоматически вводятся в качестве имени новой папки. Вы также можете использовать экранную клавиатуру, чтобы задать имя папки.
Однако некоторые символы могут быть недоступны для использования в зависимости от сервера FTP. Вы не можете задать имя папки,
если папка с таким именем уже существует.

6 Наведите курсор на [YES] и нажмите рычаг управления.

Копирование начинается.
Процедура импорта отдельных роликов описана в разделе «Копирование роликов» (стр. 122).
После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если ролик прокси-записи, записанный в следующих условиях, передается на сервер FTP, он отображается на сервере как разделенный
ролик.
- Ролик, длительность которого превышает возможное время непрерывной записи на карту памяти
- Ролик, сохраненный на нескольких картах памяти
- Ролик, записанный в режиме записи в один ролик
tt Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.
tt В зависимости от количества роликов на сервере и сети, отображение или копирование пиктограмм может занять некоторое время.
tt Для отмены копирования с помощью рычага управления наведите курсор на [CANCEL] и нажмите рычаг управления. Выберите [YES] в
отображаемом сообщении подтверждения [CANCEL] и нажмите рычаг управления. Если сеть не была отключена, частично скопированные
ролики в папке копирования удаляются. Если сеть была отключена, неполные ролики могут остаться на сервере FTP.
tt Отмена процесса копирования может быть невозможна в зависимости от статуса сети. В этом случае для прерывания процесса копирования
переведите переключатель питания видеокамеры в положение <OFF>.
tt После начала копирования ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию копирования, если индикатор выполнения
копирования остановился.
tt Свяжитесь с администратором сервера FTP, чтобы заранее выяснить объем свободного места на сервере FTP, поскольку перед началом
копирования автоматическая проверка доступного свободного места не выполняется.
tt Создание сообщения об ошибки при достижении 0-ого значения остаточной емкости на сервере FTP зависит от сервера FTP. Если ошибка
не создается, отмените копирование.
tt Ролики нельзя скопировать в папку сервера FTP, содержащую более 1000 роликов.
tt Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.
tt Использование SSH снизит скорость передачи.
tt Чтобы проверить результат переноса на компьютер или другое устройство, обновите экран компьютера или устройства при необходимости.
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Обратная запись с сервера FTP на карту P2 (копирование)
Выбранные ролики можно записать обратно с FTP, расположенного в сети, на карту P2.

1 Откройте экран пиктограмм FTP
2 Выберите ролик для копирования.
3 Выберите один из параметров [SLOT 1]/[SLOT 2]/[SLOT 3] в главном меню → [CLIP] → [COPY].
4 Нажмите рычаг управления.
Копирование начинается.
После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Обратно на карту P2 можно записывать с сервера FTP лишь те ролики, которые содержат аудио и видео основной записи. На карту P2 с
сервера FTP невозможно записывать обратно ролики, содержащие только прокси-запись. (Отобразится сообщение об ошибке [UNKNOWN
CONTENTS FORMAT!].)
tt Обратная запись только прокси-роликов может быть выполнена на карту памяти SD.
См. «Обратная запись с сервера FTP на карту памяти SD (импорт)» (стр. 200) для получения сведений о процедуре обратной записи.
Вы не можете использовать только ролики прокси-записей, которые не содержат видео и аудио главной записи для нормального
использования, например воспроизведения или редактирования метаданных.
tt В зависимости от количества роликов на сервере и сети, отображение или копирование пиктограмм может занять некоторое время.
tt Для отмены копирования с помощью рычага управления наведите курсор на [CANCEL] и нажмите рычаг управления. Выберите [YES] в
отображаемом сообщении подтверждения [CANCEL] и нажмите рычаг управления. Ролики, наполовину скопированные в место назначения
копирования, будут удалены.
tt После начала копирования ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию копирования, если индикатор выполнения
копирования остановился.
tt Ролики нельзя скопировать в папку карты P2, содержащую более 1000 роликов.
tt Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.
tt Использование SSH снизит скорость передачи.
tt Если во время выполнения операции, такой как копирование, произошла ошибка, сервер FTP может отключиться и выполнение операции
прекратиться. В этом случае вернитесь на экран проводника FTP, откройте экран пиктограмм еще раз FTP и перезапустите копирование или
другую операцию.

Передача с карты SD на сервер FTP (экспорт)
Все данные с карты памяти SD можно одновременно передать на сервер FTP.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.
Отобразится экран пиктограмм.

2 Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [EXPORT].
3 Нажмите рычаг управления.
При этом отображаются папки сервера FTP.

4 Выберите папку, в которую будут переданы ролики, с помощью рычага управления.

Нажмите рычаг управления, удерживая кнопку <SHIFT> (<MULTI SEL>) для создания новой папки в текущем списке папок. Дата и время
автоматически вводятся в качестве имени новой папки. Вы также можете использовать экранную клавиатуру, чтобы задать имя папки.
Однако некоторые символы могут быть недоступны для использования в зависимости от сервера FTP. Вы не можете задать имя папки,
если папка с таким именем уже существует.

5 Наведите курсор на [YES] и нажмите рычаг управления.

При этом начнется экспорт.
После завершения экспорта отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Нельзя выбрать ролики для экспорта.
tt Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.
tt В зависимости от таких факторов, как число и размер файлов, а также состояние сети, экспорт может занять некоторое время.
tt Чтобы отменить экспорт, нажмите рычаг управления. Выберите [YES] в отображаемом сообщении подтверждения [CANCEL] и нажмите
рычаг управления. Если сеть не была отключена, частично экспортированные файлы, оставшиеся на сервере FTP, удаляются. Если сеть
отключилась, неполные файлы могут остаться на сервереFTP.
tt После начала экспорта ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию экспорта, если индикатор выполнения копирования
остановился.
tt Свяжитесь с администратором сервера FTP, чтобы заранее выяснить объем свободного места на сервере FTP, поскольку перед началом
экспорта автоматическая проверка доступного свободного места не выполняется.
tt Создание сообщения об ошибки при достижении 0-ого значения остаточной емкости на сервере FTP зависит от сервера FTP. Если ошибка
не создается, отмените экспорт.
tt Если выбраны существующие папки, в которые включен файл с именем пути, идентичным данным на карте памяти SD, файл будет замене.
Если имена пути идентичны, а типы различны (папки и файла), возникает ошибка.
tt Чтобы предотвратить замену, создайте новую папку для экспорта данных, если возможно.
tt Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.
tt Использование SSH снизит скорость передачи.
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Обратная запись с сервера FTP на карту памяти SD (импорт)
Выбранные папки можно записать обратно с FTP, расположенного в сети, на карту памяти SD.

1 Откройте экран проводника FTP.

При этом будут отображены папки установленного сервера.

2 Выберите папки для обратной записи.
3 Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [IMPORT].
4 Нажмите рычаг управления.

При этом отобразится сообщение подтверждения. Выберите [OK], чтобы начать обратную запись на карту памяти SD.
После завершения обратной записи отображается [COPY COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы отменить обратную запись, нажмите рычаг управления. Выберите [YES] в отображаемом сообщении подтверждения [CANCEL] и
нажмите рычаг управления. Файлы, частично записанные на карту памяти SD, удаляются, а успешно записанные файлы остаются.
tt После начала записи ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию импорта, если индикатор выполнения копирования
остановился.
tt В зависимости от таких факторов, как число и размер файлов в выбранной папке, а также состояние сети, обратная запись может занять
некоторое время.
tt Все файлы, имена пути которых идентичны файлу на карте памяти SD, будут заменены. Если имена пути идентичны, а типы различны
(папки и файла), возникает ошибка.
tt Чтобы предотвратить случайную замену, форматируйте карту памяти SD перед обратной записью, если возможно.
tt Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.
tt Использование SSH снизит скорость передачи.
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Функция записи во время загрузки данных
Ролики, записанные на карту P2, можно автоматически передать на сервер через сеть во время записи/воспроизведения на видеокамере.
Функция записи во время загрузки данных имеет два режима:
ffАвтоматическая передача: после включения функции записи во время загрузки данных загрузка записанных роликов выполняется по
очереди.
ffВыбор вручную: загрузка заранее выбранных роликов.
Чтобы использовать функцию записи во время загрузки данных, необходимо заранее настроить сетевые параметры и параметры клиента FTP.

Автоматическая передача записанных роликов (автоматическая передача)

1 Установите сетевое подключение между видеокамерой и сервером.
См. настройки в разделе «Настройки функций клиента FTP» (стр. 195).

2 Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD]
значение [ENABLE].

3 Выберите тип ролика для загрузки в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [AUTO
COPY].

[REC CLIP(PROXY)]: загружаются прокси-данные записанных роликов.
[REC CLIP]: загружаются записанные ролики (основные данные записи и прокси-данные).
[DISABLE]: записанные ролики не загружаются.

4 Выполните съемку.

Ролики будут зарегистрированы в списке загрузки сразу после остановки записи, затем записанные ролики автоматически передаются.
На видоискателе или ЖК-мониторе отображается состояние функции записи во время загрузки данных. Кроме того, на экране пиктограмм
отображается состояние функции записи во время загрузки данных и состояние передачи роликов.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Загрузка ролика начнется после включения функции записи во время загрузки данных. Для предотвращения ошибки загрузки не извлекайте
карту из слотов карт памяти P2 и microP2 до завершения загрузки.
tt В списке загрузки можно зарегистрировать до 100 роликов для загрузки. Если количество роликов превышает 100, кроме загруженных
роликов и роликов, которые не удалось загрузить, эти ролики нельзя зарегистрировать.
tt При остановке записи можно добавлять записанные ролики для передачи. На экране пиктограмм выберите главное меню → [CLIP] → [COPY]
→ [FTP] или [FTP(PROXY)], а затем выберите ролики для передачи. Выбранные ролики будут зарегистрированы в списке загрузки.
tt Ролики также автоматически передаются во время записи, воспроизведения и на экране миниатюр.
tt Если во время передачи отключается сеть или включается и выключается питание видеокамеры, передача возобновляется в виде
фрагментов роликов.
tt В режиме фоновой записи и одновременной записи автоматически передаются только ролики, записанные в слоте 1.
tt Ролики интервальной записи, циклической записи, записи в один ролик и записи по одному фрагменту не передаются автоматически.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, функция удаления последнего ролика отключена.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, функция потоковой передачи отключена.
tt Каталог на сервере FTP не указывается на экране проводника FTP во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных
в списке загрузки.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, значения параметров в главном меню → [NETWORK SETUP] невозможно
изменить или сбросить.
tt Копирование между картами P2 не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке
загрузки.
tt Функция удаления роликов не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.
tt Функция форматирования карт P2 не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке
загрузки.

Автоматическая передача выбранных роликов (выбор вручную)

Рис. 1

1 Установите сетевое подключение между видеокамерой и сервером.
См. настройки в разделе «Настройки функций клиента FTP» (стр. 195).
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2 Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD]
значение [ENABLE].

3 Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [AUTO COPY] значение
[DISABLE].

4 На экране пиктограмм выберите главное меню → [CLIP] → [COPY] → [FTP] или [FTP(PROXY)], а затем выберите ролики
для передачи. (Рис. 1)

Выбранные ролики будут зарегистрированы в списке загрузки и переданы автоматически.
Можно проверить состояние передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP
CLIENT SERVICE] → [UPLOAD LIST].
На видоискателе или ЖК-мониторе отображается состояние функции записи во время загрузки данных. Кроме того, на экране пиктограмм
отображается состояние функции записи во время загрузки данных и состояние передачи роликов.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Ролики, выбранные в режиме ручного выбора, будут перенесены с более высоким приоритетом по сравнению с роликами,
зарегистрированными в списке загрузки в режиме автоматической передачи.
tt Загрузка ролика начнется после включения функции записи во время загрузки данных. Для предотвращения ошибки загрузки не извлекайте
карту из слотов карт памяти P2 и microP2 до завершения загрузки.
tt В списке загрузки можно зарегистрировать до 100 роликов для загрузки. Если количество роликов превышает 100, кроме загруженных
роликов и роликов, которые не удалось загрузить, эти ролики нельзя зарегистрировать.
tt Ролики также автоматически передаются во время записи, воспроизведения и на экране миниатюр.
tt Если во время передачи отключается сеть или включается и выключается питание видеокамеры, передача возобновляется в виде
фрагментов роликов.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, функция удаления последнего ролика отключена.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, функция потоковой передачи отключена.
tt Каталог на сервере FTP не указывается на экране проводника FTP во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных
в списке загрузки.
tt Если включена функция записи во время загрузки данных, значения параметров в главном меню → [NETWORK SETUP] невозможно
изменить или сбросить.
tt Копирование между картами P2 не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке
загрузки.
tt Функция удаления роликов не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.
tt Функция форматирования карт P2 не будет работать во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке
загрузки.

Отображение списка загрузки
Список загрузки позволяет просматривать состояние передачи роликов, которые необходимо загрузить.

1 Выберите главное меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [UPLOAD LIST].
Отображается список загрузки.

Экран списка загрузки
1

2

3

4

1 [CLIP NAME]
Отображаются имена роликов. Для ролика с настроенной автоматической передачей после имени ролика отображается [AUTO].
2 [STATUS]
Отображается состояние загрузки.
[OK]: загруженные
[ERROR]: загрузка не выполнена
[PAUSE]: подготовка к загрузке
[COPY]: выполняется загрузка
[WAIT]: ожидание загрузки
3 [SIZE]
Отображается размер файла.
4 [LAST UPDATE]
Отображается дата и время изменения экрана [STATUS].
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Операции на экране списка загрузки
Можно удалять, отменять или повторно передавать элементы из списка загрузки.

1 Выберите элемент в списке загрузки.
2 Выполните одно из следующих действий.

ffЧтобы удалить элемент, выберите [DELETE] с помощью рычага управления.
ffЧтобы отменить загрузку, выберите [CANCEL] с помощью рычага управления.
ffЧтобы повторно передать элемент, выберите [RETRY] с помощью рычага управления.
ffЧтобы удалить все элементы, одновременно нажмите кнопки <SHIFT> и <RESET>. Когда отобразится запрос о подтверждении, выберите
[YES] с помощью рычага управления. Текущий журнал информации о роликах, зарегистрированных в списке загрузки, будет также
удален.
ffЧтобы удалить историю (элементы которой имеют значение [OK] или [ERROR] для параметра [STATUS]), одновременно нажмите кнопки
<SHIFT> и <EXIT>. Когда отобразится запрос о подтверждении, выберите [YES] с помощью рычага управления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если экран [STATUS] изменяется при отображении списка загрузки, экран не обновляется.
tt Сохраняйте до 1000 последних журналов с информацией о ролике (месяц и день, номер ролика (глобальный идентификатор ролика),
состояние), которая регистрируется в списке загрузки на карту памяти SD.
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Техническое обслуживание и
осмотр

Проверьте различные компоненты видеокамеры перед съемкой. Данная глава также содержит информацию об обслуживании видеокамеры и
часто задаваемые вопросы.

Глава 10 Техническое обслуживание и осмотр — Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
Зарядка встроенной батареи
Встроенная батарея позволяет сохранять дату и время.
Если в видоискателе или на ЖК-мониторе отображается индикатор [BACKUP BATT EMPTY], встроенная батарея разряжена. Зарядите
встроенную батарею следующим образом.

1 Убедитесь, что переключатель питания установлен в положение <OFF>.
2 Подключите блок питания к видеокамере.

Более подробную информацию о подключении блока питания см. в разделе «Использование блока питания» (стр. 27).

3 Оставьте видеокамеру на зарядке примерно на четыре часа.

Встроенная батарея будет заряжена.
После окончания зарядки установите дату и время, а также проверьте временной код. Если на видоискателе или ЖК-мониторе
отображается индикатор [SET DATE AND TIME], установите дату/время внутренних часов. (стр. 33)
Если после зарядки батареи индикатор [BACKUP BATT EMPTY] не исчезает, встроенную батарею необходимо заменить. Обратитесь к
поставщику.
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Часто задаваемые вопросы
Источник питания
rr На какой диапазон напряжений рассчитан включенный в комплект блок питания?
ff110 V - 240 V перем. тока

rr Можно ли одновременно подключать блок питания и батарею?
ffДа. Если одновременно подключить блок питания и батарею (включив питание), видеокамера переключится на работу от блока питания.

Батарея
rr Можно ли использовать батареи из предыдущих моделей?
ffМожно использовать батареи портативных видеокамер P2 предыдущих моделей (CGA‑D54/CGA‑D54s).
ffРекомендуется использовать оригинальную батарею Panasonic.
Артикул: VW‑VBD58 (7,2 V, 5800 mAh)

rr Можно ли использовать входящую в комплект батарею с индикатором уровня зарядки на видеокамере P2 предыдущей
модели?
ffВходящую в комплект батарею можно использовать только на данной видеокамере.

Съемка
rr Фокус не настраивается автоматически.
ffВозможно, установлен режим ручной фокусировки. Фокус настраивается автоматически после переключения в режим автоматической
фокусировки.
ffВозможно, съемка выполняется в среде, где автоматическая настройка фокуса не может быть выполнена верно. В некоторых условиях
функция автоматической фокусировки не позволяет верно настроить фокус. В таких случаях настройку фокуса следует выполнить в ручном
режиме.
Неверная настройка фокуса возможна в следующих случаях.

-- При одновременной съемке нескольких объектов, находящихся на большом и малом расстоянии
-- При съемке объектов через грязное стекло
-- При съемке в темном месте
-- При съемке возле мерцающих объектов
-- При съемке быстродвижущихся объектов
-- При съемке объектов низкой контрастности

rr Съемка не выполняется даже при правильной вставке карты памяти microP2 или P2.
ffЗапись не может быть выполнена, если выключатель защиты от записи на карте памяти P2 находится в положении PROTECT.
ffЗапись не может быть выполнена, если выключатель защиты от записи на карте памяти microP2 находится в положении LOCK.
ffЕсли на карте памяти P2 осталось слишком мало свободного места, сохраните ее содержимое на другом носителе и удалите его, или
вставьте новую карту.
ffЕсли формат карты P2 не разрешает ее использование, переформатируйте карту видеокамеры.
ffВозможно, емкость карты памяти равна 2 GB P2? Если это так, на экране информации о носителе отображается [E] и карту использовать
нельзя.
ffВозможно, число роликов превышает 1000. На одной карте P2 нельзя записать больше 1000 роликов. При записи в режиме в один ролик
создаются комбинированные ролики, включающие несколько роликов. Даже если экран пиктограмм отображает меньшее число роликов,
фактическое число роликов может равняться 1000.

rr Невозможно выполнить циклическую запись.
ffЦиклическую запись можно выполнять только в слоте карты памяти microP2. Также следует вставить две карты хотя бы с одной минутой
свободного пространства.

Редактирование
rr Компьютер (Windows/Mac) нельзя подключить через USB. (Компьютер не распознает видеокамеру.)
ffУстановлен ли хост-режим USB? Хост-режим USB представляет собой режим подключения жесткого диска к видеокамере. Задайте [DEVICE]
в главном меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE SELECT].
ffВозможно, не установлен драйвер USB. (Windows)
Загрузите и установите актуальный драйвер USB. Для Mac установка драйвера USB для видеокамеры не является необходимой.

rr Ролики, импортированные на компьютер или внешний жесткий диск, невозможно распознать в таких приложениях, как P2
Viewer Plus.
ffУбедитесь, что ролики правильно сохранены в файловой структуре системы P2 (папках и данных, включенных в папку CONTENTS).
ffЕсли ролики в папке CONTENTS или подпапках переименованы или сохранены как разделенные данные, ролики нельзя воспроизвести.
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Воспроизведение
rr Невозможно выполнить воспроизведение с заменой в процессе работы.
ffДанная видеокамеры не поддерживает функцию воспроизведения с заменой в процессе работы.

rr Невозможно выполнить копирование ролика.
ffНевозможно выполнить копирование роликов при непрерывной их связи в режиме записи в один ролик. Нажмите кнопка записи и
удерживайте нажатой в течение двух секунд, чтобы отменить связь роликов.

Прочее
rr Карта памяти SD не распознается.
ffВозможно, карта памяти SD неверно отформатирована. Отформатируйте карту в видеокамере.

rr При наклоне вперед/назад видеокамера издает посторонние звуки.
ffКогда выключатель питания установлен в положение <OFF>, видеокамера может издавать шум из-за работы механизмов. Это не является
неисправностью.

rr При включении питания раздается короткий щелчок.
ffЭто связано с первичным запуском объектива видеокамеры (срабатывает механизм видеокамеры) и не является неисправностью.

rr Какие фильтры объектива можно использовать?
ffИспользуйте фильтры диаметром 72 mm, предназначенные для широковещательных или профессиональных устройств.

rr Можно ли использовать проводные пульты дистанционного управления, предназначенные для серии AG‑HPX170 и
AG‑HPX250?
ffИх можно использовать так же, как и в серии AG‑HPX170 и AG‑HPX250. Если данные устройства дистанционного управления не работают,
свяжитесь с производителем проводных устройств управления.

– 207 –

Глава 10 Техническое обслуживание и осмотр — Система предупреждений

Система предупреждений
При обнаружении ошибки сразу после включения видеокамеры или во время работы экран видоискателя, ЖК-монитор и индикатор съемки
сообщают о наличии ошибки. Устраните ошибку в соответствии со следующими обозначениями.

Ситуации, описываемые кодами ошибок
Код ошибки

Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[E‑30]

[TURN POWER OFF]
[P2 CARD]

Карта P2 была извлечена во время доступа к ней, и
данные внутренней памяти видеокамеры могут быть
повреждены.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота невозможна.
ffВ соответствии с сообщением отключите и снова
включите питание.
ffУбедитесь в отсутствии ошибок роликов на
извлеченной карте и восстановите их, если
необходимо.

[E‑31]

[TURN POWER OFF]
[SYSTEM MODE]

Произошла ошибка режима системы.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота невозможна.
ffВ соответствии с сообщением отключите и снова
включите питание, а затем убедитесь в отсутствии
сообщений об ошибках на экране.

[E‑33]

[SYSTEM ERROR]
[CAMERA]

Произошла ошибка видеокамеры.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

[E‑35]

[SYSTEM ERROR]
[CODEC]

Произошла ошибка управления кодеком.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

[E‑36]

[SYSTEM ERROR]
[P2 SYSTEM]

Произошла ошибка системы P2.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

[E‑37]

[SYSTEM ERROR]
[P2CS]

Произошла ошибка микрокомпьютера P2CS.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

[E‑39]

[SYSTEM ERROR]
[INITIALIZE]

Произошла ошибка инициализации видео.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

[E‑64]

[SYSTEM ERROR]
[FRAME SIGNAL]
(или нет индикации)

Произошла ошибка опорного сигнала.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза
в секунду.

ffРабота прекращается.
ffОбратитесь к поставщику.

Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках
Во время записи/воспроизведения
Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[AUTH NG CARD] (номер слота)

Сбой проверки подлинности CPS карты памяти
microP2. Запись и воспроизведение на карте памяти
microP2 со сбоем проверки подлинности CPS
невозможны.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffВыберите [AUTHENTICATE] в главном меню →
[CLIP] и введите пароль.

[BACKUP BATT EMPTY]

Отображает сообщение о пониженном напряжении,
зафиксированном на резервной батарее внутренних
часов при включении питания.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffЗарядите встроенную батарею.

[SET DATE AND TIME]

Отображается при сбрасывании настроек
внутренних часов.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffУстановите дату/время внутренних часов.
(стр. 33)

[CARD ERROR] (номер слота)

Отображает при возникновении ошибки данных на
карте P2 в ходе записи.
Отображается после прекращения записи вплоть
до следующей операции. Также отображается в
течение трех секунд при воспроизведении, если оно
прекращается из-за ошибки карты P2.
ffЕсли ошибка возникает при записи, индикатор
съемки мигает с частотой четыре раза в секунду
в течение около трех секунд после прекращения
записи.
ffИндикатор съемки не мигает, если ошибка
возникает во время воспроизведения.

ffВыполнение операции прекращается.
ffПосле ее прекращения на карте P2, на которой
произошла ошибка, включается защита от записи.
Замените карту P2 в слоте, в котором произошла
ошибка.

Неверное положение каталога.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffНемедленно сделайте резервную копию карты
и отформатируйте карту для дальнейшего
использования.

[DIR NG CARD] (номер слота)

– 208 –

Глава 10 Техническое обслуживание и осмотр — Система предупреждений
Экран

Описание

Проблема и возможная причина

Отображается при остановке мотора вентилятора.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffЕсли вентилятор остановлен с ошибкой,
немедленно прекратите использование
видеокамеры и обратитесь к поставщику.
ffЕсли вентилятор остановлен, температура
видеокамеры начинает расти. Поэтому не следует
использовать видеокамеру на протяжении
длительного времени.

[HIGH TEMPERATURE]

Температура внутри видеокамеры превышает
нормальную.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffОтключите питание видеокамеры, включите его
снова и проверьте выполнение операций записи
и воспроизведения. Если неисправность не
устранена, свяжитесь с дилером.

[PB INTERMITTENT] (номер слота)

Воспроизведение на карте памяти SDHC/SDXC
прервано. Вставлена карта с несоответствующими
параметрами воспроизведения.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffРекомендуется использовать карты памяти
microP2 или P2.

Произошла ошибка внутреннего прокси-модуля.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffВыключите видеокамеру, а затем снова
включите ее, чтобы проверить работу записи и
воспроизведения. Если ошибка возникает снова,
обратитесь к поставщику.

[PROXY REC WARNING]

Произошла ошибка записи прокси-данных.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffВыключите видеокамеру, а затем снова
включите ее, чтобы проверить работу записи и
воспроизведения. Если ошибка возникает снова,
обратитесь к поставщику.

[REC IMPOSSIBLE] (номер слота)

Карта памяти SDHC/SDXC вставлена в слот карты
памяти microP2.
Запись на карту памяти SDHC/SDXC отключена.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffВыполните запись на карты памяти microP2 или
P2.

[REC WARNING]
[FRAME SIGNAL]

ffВыполнение текущей операции продолжается. При
искажении входных сигналов запись продолжается
Отображается при возникновении ошибки видео или
при записи искаженных изображений. Проверьте
аудио в ходе записи.
сигнал на входе видеокамеры.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза в
секунду в ходе непрерывной съемке.
ffВыключите и включите питание перед
продолжением использования видеокамеры.

[FAN STOPPED]

[PROXY ERROR]

[REC WARNING]
[OVER MAX# CLIPS]

Отображается при попытке записи после
достижения максимального общего числа роликов,
ffВыполнение операции прекращается.
допустимого для одной карты P2.
ffЗамените карту P2 или удалите ненужные ролики.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза в
секунду в ходе непрерывной съемке.
Отображается приблизительно через 3,5 часа
с момента выполнения начала одной операции
записи, когда выбрано значение [SHORT SPLIT]
в главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE
SPLIT].

ffВыполнение операции прекращается.

[REC WARNING]
[PULL DOWN]

(Происходит во время выполнения записи)
Последовательность понижения видео и значения
ffВыполнение текущей операции продолжается.
временных кодов не синхронизированы.
ffПроверьте сигнал.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза в
секунду в ходе непрерывной съемке.

[REC WARNING]
[PULL DOWN ERROR]

(Происходит во время операций кроме записи)
Последовательность понижения видео и значения
временных кодов не синхронизированы.

[REC WARNING]
[REC DATA]

ffВыполнение операции продолжается или
Отображается при возникновении ошибки
прекращается.
записанных данных в ходе записи.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза в ffВыключите и включите питание перед
секунду в ходе непрерывной съемке.
продолжением использования видеокамеры.

[RUN DOWN CARD] (номер слота)

Максимальное количество перезаписи превышено.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffРекомендуется заменить карту P2.

[SD CARD] (номер слота)

Карта памяти SDHC/SDXC вставлена в слот карты
памяти microP2.

ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffРекомендуется использовать карты памяти
microP2 или P2.

[SLOT3 CANNOT REC]
[microP2 SELECTED]

Отображается, если карта вставлена в слот, не
выбранный для записи.

ffВыполнение операции прекращается.
ffЗадайте [P2] в главном меню → [RECORDING
SETUP] → [REC MEDIA].

[SLOT3/4 CANNOT REC]
[P2 SELECTED]

Отображается, если карта вставлена в слот, не
выбранный для записи.

ffВыполнение операции прекращается.
ffЗадайте [microP2] в главном меню → [RECORDING
SETUP] → [REC MEDIA].
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ffВыполнение текущей операции продолжается.
ffПроверьте сигнал.
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Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[TEMPORARY PAUSE]
[IRREGULAR SIG]

Искажение входного сигнала на разъеме
<GENLOCK IN/VIDEO OUT> или <SDI IN>
ffВыполнение операции временно останавливается.
препятствует нормальной записи; запись временно
ffЗапись возобновляется при возобновлении
приостанавливается. Записываемый ролик
нормальной передачи сигнала. Однако в режиме
разделяется.
циклической записи запись не возобновляется.
ffИндикатор съемки мигает с частотой четыре раза в
секунду в ходе непрерывной съемке.

[VFR ON, NO AUDIO RECORDING]

Выполняется запись в собственном формате с
переменной частотой кадров. Звук не записывается.
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ffВыполнение текущей операции продолжается.
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Во время работы режима пиктограмм и меню
Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[AUTHENTICATION ERROR!]

Сбой ручной проверки подлинности.

Введите верный пароль.

[CANNOT ACCESS!]

Доступ к данным невозможен по причине их
повреждения или какой-либо другой причине.

Восстановите нормальное состояние носителя
информации и роликов.

[CANNOT CHANGE!]

Для ролика с меткой
, когда пиктограмма не
может быть генерирована, пиктограмму нельзя
модифицировать в положении текстового
примечания.

Исправьте настройки и содержимое, чтобы включить
отображение пиктограмм.

[CANNOT DELETE!]

Версии содержимого не совпадают. Удаление
невозможно.

Обеспечьте соответствие устройства и версии
содержимого.

[CANNOT FORMAT!]

Форматирование невозможно из-за проблемы с
картой P2 или по какой-либо другой причине.

Проверьте карту P2.

[CANNOT RE-CONNECT!]

Объединение роликов невозможно или потому что
ролики не записаны на несколько карт P2, или по
какой-либо другой причине.

Проверьте выбранное содержимое.

[CANNOT REPAIR IN SELECTION!]

Некоторые из выбранных роликов невозможно
исправить.

Проверьте выбранное содержимое.

[CANNOT REPAIR!]

Выбрано содержимое, которое нельзя исправить.

Проверьте выбранное содержимое.

[CANNOT SAVE!]
[FILE NAME IN USE]

На карте памяти SD уже существует файл настроек
с заданным именем.

Задайте другое имя файла.

[CARD FULL!]

Карта P2 или карта памяти SD заполнена.

Вставьте карту со свободным местом.

[COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP
CONTAINED!]
[CLIP NAME:] (имя ролика)

Файлы, объем которых превышает 4 GB, нельзя
скопировать на карту памяти P2 или microP2 с
емкостью 32 GB или меньше.

Выполните копирование на карту памяти microP2
объемом 32 GB или более.

[INVALID VALUE!]

Введены неверные значения данных.

Введите данные в нормальном диапазоне.

[LACK OF CAPACITY!]

На карте осталось недостаточно места для записи.

Вставьте карту, имеющую достаточно свободного
места для записи.

[MISSING CLIP!]

Метки кадров нельзя присоединить к роликам, если
все ролики, записанные на несколько карт P2, не
присутствуют.

Вставьте все карты P2, на которые записаны
данные.

[NO CARD!]

Карта памяти P2 или SD не вставлена.

Вставьте подходящий носитель.

[NO COPY TO SAME CARD!]

Ролик не может быть скопирован на карту, где
хранится оригинал данного ролика.

Скопируйте выбранный ролик на карту, на которой
нет оригинала данного ролика.

[NO FILE!]

Указанного файла нет.

Проверьте файл.

[NO INPUT!]

Данные не введены.

Введите данные и выполните установку.

[NO SD CARD!]

Карта памяти SD отсутствует.

Установите карту памяти SD.

[NOT SELECTED!]

Выполнена попытка удаления, но ролики не
выбраны.

Выберите ролики для удаления.

[SAME CLIP IS SELECTED!]

Выбранные ролики включают несколько
экземпляров одного ролика (копии).

Одновременное копирование нескольких
экземпляров одного ролика (копий) невозможно.
Удалите экземпляры одного ролика из выбранных
элементов.

[TOO MANY CLIPS!]

Выбрано слишком много роликов.

Уменьшите количество выбранных роликов.

[UNKNOWN CONTENTS FORMAT!]

Данное предупреждение свидетельствует о том,
что содержимое версии не поддерживается
видеокамерой.

Обеспечьте соответствие устройств и версий
содержимого.

Вы не сможете выполнить обратную запись только
роликов прокси-записей с сервера FTP на карту P2.

Выполните обратную запись (импорт) роликов
прокси-записи на карту памяти SD.

Неверный код символа метаданных.

Для символов метаданных используйте кодировку
UTF-8. Введите допустимые символы с помощью
программы для просмотра.

Ошибка данных в файле.

Создайте файл повторно.

[USER CLIP NAME MODIFIED!]

При добавлении значения счетчика к имени ролика
символы следует удалить.

Имя ролика, заданное пользователем, вместе со
значением счетчика не может превышать 100 байт.
Символы в имени ролика автоматически удаляются,
если общая длина имени превышает допустимый
размер.

[WRITE PROTECTED!]

Карта P2 или карта памяти SD защищена от записи.

Вставьте носитель без защиты от записи.

[UNKNOWN DATA!]

Во время использования экранной клавиатуры
Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[AUTHENTICATION ERROR!]

Сбой ручной проверки подлинности.

Введите верный пароль.

[CANNOT CHANGE!]

Попытка ввода данных в элемент [PERSON] (ввод
пользователем примечания), когда текстовое
примечание недоступно.

Введите данные (текстовую информацию) сначала в
поле [TEXT].

[CANNOT SET!]
[INVALID VALUE!]

Введено неверное значение.

Измените значение вводимых данных.
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Экран

Описание

Проблема и возможная причина

[CANNOT SET!]
[NO INPUT!]

Невозможен ввод с помощью экранной клавиатуры.

Введите пароль.

[CANNOT SET!]
[RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!]

Повторно введенный пароль не совпадает с
предыдущим.

Введите верный пароль.

В хост-режиме USB
Сообщение

Описание

Мера

[CANNOT ACCESS CARD!]

Произошла ошибка при доступе к карте P2.

Проверьте карту P2.

[CANNOT ACCESS TARGET!]

Произошла ошибка при доступе к объекту
подключения.

Проверьте состояние и подключение накопителя.

[CANNOT COPY!]
[FORMAT STORAGE DEVICE TO FAT]

На накопителе не существует раздел, который
допускает копирование роликов.

Измените формат на FAT или экспортируйте карту
P2 для создания раздела.

[CANNOT FORMAT!]

Накопитель не может быть отформатирован.

Подключите другой накопитель.

[CANNOT RECOGNIZE STORAGE
DEVICE!]

Накопитель распознан неправильно.

Перезапустите накопитель или подключите другой
накопитель.

[CANNOT SELECT!]
[MAX. 6 PARTITIONS]

Невозможно выбрать накопители, число разделов
в которых превышает шесть (при одновременном
подключении).

Отмените выбор разделов.

[CARD IS EMPTY! CANNOT COPY!]

Для копирования выбрана пустая карта P2.

Копирование невозможно, потому что на карте нет
данных.

[FORMAT P2 CARD!]

Импорт на карту P2, содержащую ролики,
невозможен.

Отформатируйте карту P2.

[LACK OF CAPACITY!]

Недостаточно места на накопителе.

Подключите новый или отформатированный
накопитель, на котором имеется достаточно
свободного места.

[MISMATCH COMPONENT!]

Несовпадение номера модели карты P2 источника
копирования и места назначения. Копирование
невозможно.

Используйте карты P2 с аналогичным номером
модели или импортируйте содержимое в виде
отдельных роликов.

[STORAGE DEVICE DISCONNECTED!]

Отсутствует подключение к накопителю.

Повторно подключите кабель USB к разъему
<USB3.0 HOST>. Если функционирование не
восстановлено, отключите и снова включите
питание.

[TOO MANY PARTITIONS!]

Слишком много разделов.

Максимальное число разделов на накопителе
составляет 23. Отформатируйте или используйте
новый накопитель.

[UNKNOWN DEVICE CONNECTED!]

Подключены неподдерживаемый жесткий диск или
другое несовместимое устройство.

Подключите подходящий накопитель, а затем
выключите и включите питание.

[VERIFICATION FAILED!]

Проверка со сравнением после копирования
завершилась неудачно.

Выполните копирование повторно.

Сеть
Сообщение

Описание

Мера

[CANNOT CONNECT!]

Невозможно установить сетевое подключение.

Проверьте настройки LAN. Проверьте подключение
кабеля LAN и работу сети, к которой осуществляется
подключение.

[CANNOT FIND FTP-SERVER!]

Целевой сервер подключения FTP не найден.

Проверьте настройки в главном меню → [NETWORK
SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SERVER URL].

[LOGIN FAILED!]

Сбой входа на целевой сервер подключения FTP.

Проверьте настройки в главном меню → [NETWORK
SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [LOGIN USER]
и [LOGIN PASSWORD].

[PING FAILED!]

Сбой [PING].

Проверьте настройки LAN и настройки в
главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP
CLIENT SERVICE] → [SERVER URL]. Проверьте
подключение кабеля LAN и работу сети, к которой
осуществляется подключение.

[CANNOT ACCESS GATEWAY!]

Доступ к серверу шлюза невозможен.

Проверьте настройки LAN.

[CHECK LAN SETTING]

Доступ к серверу шлюза невозможен.

Проверьте настройки LAN.

[IP ADDRESS IS USED!]

Заданный IP-адрес используется другим
устройством.

Свяжитесь с сетевым администратором и задайте
другой IP-адрес.

[INVALID VALUE!]

Введено неверное значение данных.

Введите данные в допустимом диапазоне.
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Обновление прошивки видеокамеры
Прошивку можно обновить одним из двух следующих способов:
1 Проверка текущей версии прошивки и выполнение обновления при помощи специального инструмента P2_Status_Logger.
Только пользователи, зарегистрированные как члены PASS (P2 Asset Support System), могут входить в PASS для использования данного
инструмента (P2_Status_Logger).
P2_Status_Logger позволяет проверить информацию о версии используемого устройства и перейти на страницу загрузки
микропрограммного обеспечения.
Для получения дополнительной информации о загрузке и использовании инструмента P2_Status_Logger выполните вход в систему PASS и
перейдите к соответствующим страницам.
Регистрация дает покупателям ряд других преимуществ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте (http://panasonic.biz/sav/pass_e)
(PASS) P2 Asset Support System.
2 Проверка текущей версии прошивки при помощи видеокамеры и выполнение обновления
Проверьте версию прошивки видеокамеры в главном меню → [DIAGNOSTIC] → [VERSION], получите информацию о последней версии
микропрограммного обеспечения (см. ПРИМЕЧАНИЕ) и, если необходимо, загрузите его.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Обновление выполняется путем загрузки полученных файлов обновления на видеокамеру с карты памяти SD. Подробнее об обновлении см.
на следующем веб-сайте службы поддержки:
http://pro-av.panasonic.net/
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Очистка и хранение
Очистка видеокамеры
ffПеред очисткой отсоедините батарею или кабель питания переменного тока от розетки питания.
ffНе используйте бензин или растворитель для очистки видеокамеры, так как они могут вызвать деформацию или отслаивание краски на
корпусе видеокамеры.
ffПротрите видеокамеру мягкой и чистой тканью. При наличии серьезных загрязнений протрите видеокамеру тканью, смоченной в бытовом
моющем средстве, растворенном в воде, и протрите ее сухой тканью.

Меры предосторожности при хранении видеокамеры
Отсоедините батарею перед помещением видеокамеры на хранение. Храните ее в помещении с низким уровнем влажности и относительно
постоянной температурой.
ffРекомендуемый температурный диапазон: 15 °C — 25 °C
ffРекомендуемая относительная влажность: 40% - 60%

rr Видеокамера
ffОберните видеокамеру мягкой тканью, чтобы предотвратить попадание на нее пыли.

rr Батарея
ffСрок службы батареи сокращается при слишком высоких или низких температурах.
ffХранение в помещениях с высоким содержанием паров масла или пыли может привести к неисправности вследствие образования ржавчины
на разъемах и т.п.
ffКлеммы батареи не должны контактировать с металлическими поверхностями (такими как цепочки, заколки). Между клеммами может
произойти короткое замыкание, вызывающее нагревание, и вы можете получить серьезный ожог при прикосновении.
ffХраните батареи разряженными. При длительном хранении заряжайте батареи один раз в год и полностью разряжайте их в видеокамере.

rr Карта памяти P2
ffПри удалении карты памяти из видеокамеры установите соответствующую крышку, чтобы песок и пыль не попали на разъем. При хранении и
переноске используйте подходящий чехол.
ffНе помещайте в место присутствия коррозионных газов.

rr Карта памяти microP2 карта памяти SD
ffПри удалении из видеокамеры помещайте карту памяти в соответствующий чехол.
ffНе помещайте в место присутствия коррозионных газов.
ffНе помещайте ее в место, в котором возможны высокие температуры, например в машину или под прямые солнечные лучи.
ffНе помещайте в место присутствия пыли или высокой влажности.
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Технические характеристики

Данная глава описывает технические характеристики изделия.
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Технические характеристики

171 mm

191 mm

Размеры

329 mm

176 mm

426 mm

Технические характеристики
Общие характеристики
Питание
7,2 V пост. тока (при использовании батареи)
12 V пост. тока (при использовании блока питания)
Потребляемая мощность
19,5 W (при использовании ЖК-монитора)

Информация по технике безопасности.
Рабочая температура окружающей среды

0 °C - 40 °C

Рабочая влажность окружающей среды

10% - 80% (без конденсации)

Масса

Прибл. 2,2 k] (только видеокамера, без бленды объектива, батареи и принадлежностей)
Прибл. 2,6 k] (включая бленду объектива, поставляемую в комплекте батарею и держатель
микрофона)

Размеры (Ш×В×Г)

Только видеокамера
176 mm×171 mm×329 mm
(за исключением выступающих деталей)

Видеокамера
Принимающее устройство

Твердотельный формирователь изображения MOS (1/3-дюймовый), 2,2 млн пикселей ×3

Объектив

Оптический стабилизирующий объектив, оптическое 22-кратное увеличение с помощью
электропривода
F1.6 - F3.2 (f=3,9 mm - 86 mm)
35 mm преобразование: 28 mm - 616 mm (16:9)

Диаметр фильтра

72 mm

Оптическая система разделения цветов

Призматическая система

Фильтр ND

<OFF>, <1/4>, <1/16>, <1/64>

Минимальное расстояние съемки (M.O.D)

1,1 m от объектива

Параметры усиления

Многопозиционный выключатель <L>/<M>/<H>
−3 dB – 18 dB (с шагом 1 dB)
(Отрицательное значение усиления допустимо только в режиме [HIGH SENS.].)
(При назначении [S.GAIN] кнопке USER: Переключение между 24 dB, 30 dB и 36 dB)

Параметры цветовой температуры

[ATW], [ATW LOCK], [Ach], [Bch], предустановка 3200 K/ предустановка 5600 K/VAR (2000 K 15000 K)

Скорость затвора

Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz
ffРежим 60i/60p:
1/60 (затвор выкл.), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.
ffРежим 30p:
1/30, 1/50 (затвор выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.
ffРежим 24p:
1/24, 1/50 (затвор выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.
Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz
ffРежим 50i/50p:
1/50 (затвор выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.
ffРежим 25p:
1/25, 1/50 (затвор выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.
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Параметры медленной скорости затвора

Настройка возможна, если [VFR]=[OFF]
Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz
ffРежим 60i/60p:
1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/15, 1/30 сек.
ffРежим 30p:
1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/15 сек.
ffРежим 24p:
1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12 сек.
Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz
ffРежим 50i/50p:
1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12, 1/25 сек.
ffРежим 25p:
1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12 сек.

Затвор в режиме синхронного сканирования

Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz и [SYNC SCAN TYPE] = [sec]
ffРежим 60i/60p:
1/60,0 - 1/249,8 сек.
ffРежим 30p:
1/30,0 - 1/249,8 сек.
ffРежим 24p:
1/24,0 - 1/249,8 сек.
Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz и [SYNC SCAN TYPE] = [sec]
ffРежим 50i/50p:
1/50,0 - 1/250,0 сек.
ffРежим 25p:
1/25,0 - 1/250,0 сек.

Угол открытия затвора

3,0 град. - 180,0 град. - 360,0 град. (с шагом 0,5 град., угол отображения)

Частота кадров при записи VFR

ff1080/59,94p:
1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54 и 60 (кадров в
секунду)
ff1080/50p:
1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48 и 50 (кадров в
секунду)

Чувствительность

ffРежим [HIGH SENS.]
F11 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/59,94i)
F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/50i)

Минимальная освещенность объекта

0,02 lx (F1.6, усиление 18 dB, [1S.EXP.], режим [HIGH SENS.])

Цифровой зум

x2/x5/x10

Бленда объектива

Бленда с крышкой объектива

Записывающее устройство с картой памяти
Носитель информации для записи

Карта памяти microP2 карта памяти P2

Слот записи

Слот карты памяти microP2 ×2, слот карты памяти P2 ×1

Формат системы

1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/23,98PsF, 720/59,94p, 480/59,94i
1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i

Формат записи

AVC‑Intra 200/AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50
AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25/AVC‑LongG 12
Переключение форматов DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV

Видеозапись

1080/59,94p, 1080/59,94i, 1080/29,97pN, 1080/23,98pN
720/59,94p, 720/29,97pN, 720/23,98pN
480/59,94i, 480/29,97p
1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN
720/50p, 720/25pN
576/50i, 576/25p
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Время записи и воспроизведения

ffAVC‑Intra 200
16 GB×1 прибл. 8 мин.
32 GB×1 прибл. 16 мин.
64 GB×1 прибл. 32 мин.
ffAVC‑Intra 100/DVCPRO HD
16 GB×1 прибл. 16 мин.
32 GB×1 прибл. 32 мин.
64 GB×1 прибл. 64 мин.
ffAVC‑Intra 50/AVC‑LongG 50/DVCPRO50
16 GB×1 прибл. 32 мин.
32 GB×1 прибл. 64 мин.
64 GB×1 прибл. 128 мин.
ffAVC‑LongG 25/DVCPRO/DV
16 GB×1 прибл. 64 мин.
32 GB×1 прибл. 128 мин.
64 GB×1 прибл. 256 мин.
ffAVC‑LongG 12
16 GB×1 прибл. 120 мин.
32 GB×1 прибл. 240 мин.
64 GB×1 прибл. 480 мин.
Значения представлены для непрерывной съемки в режиме одного ролика. С увеличением числа
роликов общее время записи может уменьшится по сравнению с указанным выше.

Цифровое видео
Частота дискретизации

ffAVC‑Intra 200/AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50/AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25/AVC‑LongG 12/DVCPRO HD
Y: 74,1758 MHz, PB/PR: 37,0879 MHz (59,94 Hz)
Y: 74,2500 MHz, PB/PR: 37,1250 MHz (50 Hz)
ffDVCPRO50
Y: 13,5 MHz, PB/PR: 6,75 MHz
ffDVCPRO
Y: 13,5 MHz, PB/PR: 3,375 MHz

Уровень квантизации

ffAVC‑Intra 200/AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50/AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25:
10 бит
ffAVC‑LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV:
8 бит

Формат сжатия видеосигнала

ffAVC‑Intra 200/AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50:
MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
ffAVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25/AVC‑LongG 12:
MPEG-4 AVC/H.264
ffDVCPRO HD:
DV-Based Compression (SMPTE 370M)
ffDVCPRO50/DVCPRO:
DV-Based Compression (SMPTE 314M)
ffDV:
DV Compression (IEC 61834-2)

Цифровое аудио
Звукозапись

ffAVC‑Intra 200
48 kHz/24 бит, 4CH
ffAVC‑Intra 100/ AVC‑Intra 50:
48 kHz/16 бит, 4CH и 48 kHz/24 бит, 4CH (переключатель)
ffAVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25:
48 kHz/24 бит, 4CH
ffAVC‑LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50:
48 kHz/16 бит, 4CH
ffDVCPRO/DV:
48 kHz/16 бит, 4CH

Запас по мощности

12 dB/18 dB/20 dB (возможность выбора в меню)

Прокси AVC
Формат файла

MOV

Формат сжатия видеосигнала

H.264/AVC Baseline Profile
H.264/AVC High Profile

Формат сжатия аудиосигнала

AAC‑LC
Линейный PCM
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Примерное время записи (1 GB)

ffAVC-G6 2CH MOV:
Прибл. 13 мин.
ffSHQ 2CH MOV:
Прибл. 25 мин.
ffHQ 2CH MOV:
Прибл. 78 мин.
ffLOW 2CH MOV:
Прибл. 135 мин.
В таблице даны ориентировочные справочные значения для непрерывной записи с устройств
Panasonic.
Время записи может отличатся от указанного; этот показатель зависит от снимаемого материала
или количества роликов.

Ввод/вывод видео
Разъем <SDI OUT>

BNC×1

Разъем <VIDEO OUT>

BNC×1

HD (3G/1,5G), SD: 0,8 V [p-p], 75 Ω
Также используется как разъем <GENLOCK IN>, выбор положения переключателя <IN/OUT>
Композитный: 1,0 V [p-p], 75 Ω
Разъем <HDMI OUT>

HDMI×1 (тип HDMI разъема A, не совместим с VIERA Link)

Аудиовход
Встроенный микрофон

Поддерживает стереомикрофоны

Разъем <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>

XLR×2, 3-контактный
Входной высокий импеданс, выбор положения выключателя <LINE>/<MIC>
ff<LINE>:
4/0 dBu (возможность выбора при помощи меню)
ff<MIC>:
−40/−50/−60 dBu (возможность выбора при помощи меню), <+48V> вкл/выкл (выбор положения
выключателя)

Аудиовыход
Разъем <AUDIO OUT>

Ø 3,5 mm, стерео мини-разъем ×1
Выходной уровень: 600 Ω, 316 mV

Разъем головной гарнитуры

Ø 3,5 mm, стерео мини-разъем ×1
100 Ω, −16 dBV (нагрузка 32 Ω при максимальном выходном уровне)

Динамик

20 mm в диам., круглый ×1

Другой ввод/вывод
Разъем <CAM REMOTE>

2,5 mm в диам., супермини-разъем ×1 <ZOOM S/S>
3,5 mm в диам., мини-разъем ×1 <FOCUS IRIS>

Разъем <GENLOCK IN>

BNC×1, также используется как разъем <VIDEO OUT>, выбор положения переключателя <IN/OUT>,
1,0 V [p-p], 75 Ω

Разъем <TC IN/OUT>

BNC×1
Используется как разъем ввода и вывода, выбор положения выключателя <IN/OUT>
ffВвод: 1,0 V - 4,0 V [p-p], 10 kΩ
ffВыход: 2,0 V±0,5 V [p-p], низкий импеданс

Разъем <LAN>

100BASE‑TX/10BASE‑T

Разъем <USB2.0 DEVICE> (устройство)

МиниB разъем, 4-контактный

Разъем <USB3.0 HOST> (хост)

Разъем типа A, 9-контактный

Разъем <USB2.0 HOST> (под-хост)

Разъем типа A, 4-контактный (для беспроводного модуля)

Разъем <DC IN 12V>

12 V пост. тока (10,5 V - 13,5 V пост. тока), EIAJ тип 4

Монитор
ЖК-монитор

3,5-дюймовый цветной монитор QHD
(прибл. 1560000 точек)

Видоискатель

0,5-дюймовый OLED (органический экран EL)
(прибл. 2360000 точек, область отображения видео: прибл. 1770000 точек)
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Блок питания
Источник электропитания
110 V - 240 V перем. тока, 50 Hz/60 Hz
42 W
Выходная мощность
12 V, 2,5 A пост. тока

Информация по технике безопасности.
Рабочая температура окружающей среды

0 °C - 40 °C

Рабочая влажность окружающей среды

10% - 80% (без конденсации)

Масса

приблизительно 210 ]

Размеры (Ш×В×Г)

115 mm×37 mm×57 mm

Зарядное устройство
Источник электропитания
100 V - 240 V перем. тока, 50 Hz/60 Hz
0,4 A
Выходная мощность
8,4 V пост. тока, 1,2 A

Информация по технике безопасности.
Рабочая температура окружающей среды

0 °C - 40 °C

Рабочая влажность окружающей среды

10% - 80% (без конденсации)

Масса

Прибл. 160 ]

Размеры (Ш×В×Г)

70 mm×44,5 mm×116 mm
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Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз
EU

Действие этих символов распространяется только на Европейский Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует
поступать с отходами такого типа.

Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та
електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР, :
1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.
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