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Информация по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

• Для снижения риска возгорания не
подвергайте оборудование воздействию
дождя и влаги.
• Для уменьшения риска возгорания 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.

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

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 штативом-треногой
используйте держатель штатива-треноги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

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

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

Не отвинчивайте крышки панелей.
Внутри устройства нет деталей, подлежащих
обслуживанию пользователем.
Обратитесь за сервисным обслуживанием к
квалифицированному персоналу.

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.

ВНИМАНИЕ:

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

ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска возникновения пожара
при выполнении монтажа дополнительных
интерфейсных плат обращайтесь к
квалифицированному обслуживающему
персоналу.

ВНИМАНИЕ:

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.

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.
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ПРИМЕЧАНИЕ EMC ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.	Стандарты совместимости и среда использования
Данный аппарат совместим со следующими стандартами:
• стандарты EN55103-1 и EN55103-2
• электромагнитная среда E1, E2, E3 и E4.

2.	Условия, которые необходимо соблюдать для достижения соответствия указанным
стандартам
<1>	Периферийное оборудование, которое подключается к устройству, и специальные соединительные
кабели
• Настоятельно рекомендуется использовать только то оборудование, которое поставляется как
периферийные устройства для подключения к данному аппарату.
• Используйте только соединительные кабели, представленные ниже.
<2>	В качестве соединительных кабелей используйте экранированные кабели, которые соответствуют
задачам подключения устройства.
• Соединительные кабели для передачи видеосигнала
Для подключения SDI (Serial Digital Interface) следует использовать двойной экранированный
коаксиальный кабель, предназначенный для высокочастотных приложений с сопротивлением 75 Ом, для
SDI (Serial Digital Interface).
Для передачи аналоговых видеосигналов рекомендуется использовать коаксиальный кабель,
предназначенный для высокочастотных приложений с сопротивлением 75 Ом.
• Соединительные кабели для передачи аудиосигнала
Если видеокамера принимает цифровые аудиосигналы AES/EBU, следует использовать кабели,
предназначенные специально для AES/EBU.
Для передачи аналоговых аудиосигналов используйте экранированные кабели, которые обеспечивают
высокую производительность при работе с высокочастотными приложениями.
• Следует использовать экранированные кабели, которые обеспечивают высокую производительность при
работе с высокочастотными приложениями, например IEEE1394 или USB.
• При подключении к терминалу сигнала HDMI используйте многослойные экранированные кабели, которые
обеспечивают высокую производительность при работе с высокочастотными приложениями.
• При подключении к DVI signal terminal следует использовать кабель на основе феррита.
• Если камера поставляется с ферритовыми сердечниками, следует подсоединить их к кабелям, как
показано в инструкции.

3.	Уровень производительности
Уровень производительности данного устройства соответствует требованиям указанных стандартов или
превосходит их.
При использовании устройства вблизи оборудования, которое является источником сильного электромагнитного
излучения, могут возникать помехи (например, при использовании вблизи устройств передачи сигналов,
мобильных телефонов и др.). Для минимизации подобного воздействия на устройство рекомендуется выполнить
следующие действия с устройством и другими источниками электромагнитного излучения:
1. Переместите камеру на достаточно большое расстояние от других устройств.
2. Измените направление расположения камеры.
3. Измените метод подключения камеры.
4. Подключите камеру к другому источнику питания, который не используется никакими устройствами.
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ffЛоготип SDHC 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 и QuickTime являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и/или
других странах.
ffUniSlot является зарегистрированным товарным знаком компании Ikegami Tsushinki Co., LTD.
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 AVC видео, записанного покупателем, занимающимся какой-либо личной или некоммерческой деятельностью
-- Воспроизведение AVC видео, 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 фактического вида.
rr Ссылки на дополнительную информацию
ffСсылки на дополнительную информацию в данном документе обозначены как (стр. 00).
rr Терминология
ffКак карта памяти SD, так и карта памяти SDHC называются картой памяти SD в данном документе.
ffКарта памяти с логотипом «P2» (например, дополнительная AJ‑P2E064FG) называется «карта P2» в данном документе.
ffКарта памяти с логотипом «microP2» (например, дополнительная AJ‑P2M032AG) называется «карта microP2» в данном документе. Для
использования карты вставьте ее в адаптер карты microP2 AJ‑P2AD1G (приобретается дополнительно).
ffКарта памяти P2 и карта памяти microP2 называются просто «картой P2», если отсутствуют другие указания.
ffВидео, созданное в ходе одной операции записи, называется «роликом» в данном документе.
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Глава 1

Обзор

Перед началом эксплуатации видеокамеры прочитайте эту главу
и проверьте ее оборудование и дополнительные принадлежности.
Также объясняются расширения функций в добавление к опциям,
требующим дополнительных затрат.

Глава 1 Обзор — Перед началом эксплуатации видеокамеры

Перед началом эксплуатации видеокамеры
rr Предупреждение относительно лазерных лучей
MOS матрица может быть повреждена, если на MOS матрицу попадет свет от лазерного луча.
Убедитесь, что лазерные лучи не попадают на объектив при съемке в обстановке, где используются лазерные устройства.
rr Обратите внимание на следующие пункты.
ffГотовясь делать запись важных изображений, всегда снимайте некоторый предварительный тестовый материал, чтобы проверить, что и
изображение, и звук записываются нормально.
ffПри невозможности записи изображения или звука в результате неисправности видеокамеры или используемых карт P2, компания не будет
нести ответственности за это.
rr Что необходимо помнить, если Вы выбрасываете карты памяти или передаете их другим лицам
При форматировании или удалении файлов с карт памяти в видеокамере или на компьютере изменяется лишь список доступных файлов:
а сами данные не будут полностью стерты. Если вы выбрасываете карты памяти или передаете их другим лицам, рекомендуется либо
физически уничтожить карты памяти, либо использовать компьютерные программы, предназначенные для удаления данных (имеются
в продаже), чтобы полностью удалить данные с карт памяти. Обращение с данными, находящимися на картах памяти, является
ответственностью пользователя.
rr Информация о программном обеспечении, предназначенном для данного изделия
1 К данному изделию прилагается программное обеспечение, на которое распространяется действие лицензии GNU General
Public License (GPL) и GNU Lesser General Public License (LGPL), что дает право пользователям на получение, переработку 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 (которая изначально предоставляется на английском языке) и сведения о том, как получить исходный код, см.
на следующем веб-сайте.
http://pro-av.panasonic.net/
Компания не принимает запросы относительно подробностей об исходном коде, полученном клиентом.
rr Меры предосторожности при установке USB драйверов
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 — Основные характеристики

Основные характеристики
Видеокамера AG‑HPX610EJ с картой памяти P2 оснащена датчиком MOS, который был недавно разработан для видеокамеры, чтобы
гарантировать получение высокочувствительного F12 (59,94 Hz) и высококачественного изображения с высокой разрешающей способностью.
Кроме того, в видеокамере используется 2/3-дюймовая оправа объектива для установки множества существующих взаимозаменяемых
объективов. Также видеокамера оснащена компактным корпусом, что обеспечивает потрясающую функциональность при корпусе массой
приблизительно 2,8 k].
Видеокамера поддерживает формат 50 Hz/59,94 Hz с возможностью переключения и HD/SD мультиформат. Можно выбрать следующие
форматы сжатия видеоинформации при записи AVC‑Intra, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO и DV , а надежность, мгновенность и
информационно-технологические функции, которые ожидаются от использования P2, помогают радикально изменить рабочий процесс.
Для выбора и настройки только необходимых функций можно использовать дополнительную систему для дополнительных функций (опция,
требующая доп. затрат).
rr Расширение функции (опция, требующая доп. затрат)
С началом продаж будут доступны следующие функции (опция, требующая доп. затрат):
ffПанель видеокодировщика AG‑YDX600G
Активирует запись записи-заместителя. Функция эффективна при проверке и редактировании роликов.
ffHD/SD SDI панель ввода AG‑YA600G
Активирует запись входного сигнала SDI от разъема <SDI OUT/IN (OP)>.
ffКлюч к обновленному программному обеспечению AG‑SFU601G (Функция сети)
Это позволяет добавлять текстовые заметки от информационно-технологических устройств.
Начиная с этого места, данный параметр в пояснениях упоминается как «функция сети (опция, требующая доп. затрат)».
ffКлюч к обновленному программному обеспечению AG‑SFU602G (Комплект для производства)
Позволяет использовать следующие функции для достижения устойчивых функций при записи видео:

-- Система 1080/23,98PsF
-- Функция записи с переменной частотой кадров (VFR)
Начиная с этого места, данный параметр в пояснениях упоминается как «комплект для производства (опция, требующая доп. затрат)».
ffКлюч к обновленному программному обеспечению AG‑SFU603G (функция управления устройством UPLINK)
Позволяет запускать и останавливать передачу данных устройства UPLINK, отображать значок состояния подключения и детальную
информацию об устройстве.
Начиная с этого места, данный параметр в пояснениях упоминается как «функция управления устройствомUPLINK (опция, требующая доп.
затрат)».
ffКлюч к обновленному программному обеспечению AG‑SFU604G (Функция редактирования списка воспроизведения)
Эта функция редактирует список воспроизведения с помощью прокси-видео.
Используется для редактирования/сохранения списка воспроизведения, создания нового ролика с помощью списка воспроизведения
(редактирование копии) и воспроизведения SDI списка воспроизведения.
Начиная с этого места, данный параметр в пояснениях упоминается как «функция редактирования списка воспроизведения (опция,
требующая доп. затрат)».
rr 50 Hz/59,94 Hz с возможностью переключения и HD/SD мультиформат
Поддерживается видеозапись в формате HD/SD. Работа с переключаемой частотой 50 Hz/59,94 Hz поддерживает все виды приложений и
дает возможность выпускать продукцию универсального содержания в дополнение к возможности создавать репортажи новостей и выпускать
программы/снимать видео. Для записи 1080i/720P HD, можно выбрать высоконадежные AVC‑Intra/DVCPRO HD кодеки для использования
широковещания, а для SD видео можно выбрать DVCPRO50/DVCPRO/DV мультикодеки.
Для 16-битного/48 kHz несжатого высококачественного аудио, предусмотрена 4-канальная запись (все форматы).
rr SmartUI
Интеграция традиционного ЖК-окна видоискателя и переключателей режимов работы аудио аппаратуры обеспечивает удобство и простоту
использования. Дистанционное управление от информационно-технологических устройств и другие функциональные возможности
гарантируют возможность расширения для будущих приложений.
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Глава 1 Обзор — Характеристики видеокамеры

Характеристики видеокамеры
rr Прогрессивная 2/3-дюймовая MOS матрица
Включает 2/3-дюймовую MOS матрицу, которая недавно была разработана для видеокамеры, для обеспечения высокочувствительного
изображения с высокой разрешающей способностью.
rr 14-битный цифровой преобразователь
Видеокамера имеет встроенный высокопроизводительный DSP (цифровой сигнальный процессор) для обработки 14-битного входного сигнала
и 20-битной внутренней обработки. Этот преобразователь устанавливает определенную гамму и другие поправки для каждого R/G/B цвета
1080/60P видео и производит пакетную обработку данных вплоть до преобразования (P/I преобразование, преобразование строчной частоты,
понижающее преобразование) к различным HD/SD форматам. Это обеспечивает высокое разрешение выходного видеосигнала в любом
видеоформате.
rr Семь гамма-кривых режимов, включая гамма-кривую для придания изображению кинематографического качества
Для расширения возможностей видеокамеры предусмотрены семь гамма-кривых, включая гамму-кривую для придания изображению
кинематографического качества, которая воспроизводит тона, характерные для кинофильмов, что расширяет возможности в производстве
видео.
rr Медленный/синхронный/высокоскоростной затвор
Скорость затвора можно установить начиная от самой медленной - 1/12 с, до самой быстрой - 1/7200 с*. Кроме того, видеокамера
поддерживает функцию синхронного сканирования для записи на экране монитора.
* Вышеупомянутые значения - это значение шкалы на затворе объектива, когда пункт [SYNCHRO SCAN] на экране [SCENE FILE] установлен на [3d].

rr Функция помощи при съемке
ff<USER> кнопки (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>):
Часто используемые функции могут быть назначены каждой из трех <USER> кнопок (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), после чего функция
выполняется простым нажатием нужной кнопки.
ffПомощь при фокусировке:
Увеличение центральной части экрана и отображение индикатора фокуса помогают сфокусироваться.
ffИмеются восемь файлов для коррекции хроматических аберраций объектива/четыре файла для компенсации неравномерности по
полю, которые совместимы с прилагаемыми сменными объективами
ffПреобразование цветовой температуры:
Цветовая температура может быть точно отрегулирована после настройки баланса белого.
ffФункция проверки записи:
Позволяет быстро проверить несколько последних секунд последнего записанного ролика.
ffУкомплектована оптическими ND 4-позиционными фильтрами
rr Функция компенсации хроматических аберраций (CAC)
Видеокамера оснащена функцией автоматического исправления ошибок регистрации, вызванных, главным образом, легкой хроматической
аберрацией, которая не может быть компенсирована непосредственно объективом, и минимизирует выцветание на краях изображения.
rr Поддержка дистанционного управления
Поддерживаются пульт дистанционного управления (дополнительный/AJ‑RC10G) и пульт расширенного управления (дополнительный/
AG‑EC4G). Вы можете контролировать работу видеокамеры, например настраивать изображение видеокамеры или управлять процессом
записи дистанционно, просматривая снимаемый материал.
rr Функция (ATW) автоматического слежения за балансом белого
Автоматически настраивает баланс белого объекта в соответствии с условиями в реальном времени. Эта функция удобна, если у вас нет
времени для настройки баланса белого вручную, например, при съемке в непредвиденной ситуации.
rr Функция (DRS) расширения динамического диапазона
Эта функция расширяет уровень видеосигнала участков с высокой яркостью за счет сжатия изображений и сохранения контраста, что
позволяет избежать потери деталей, которая имела бы место при обычных методах съемки.*
* Функция расширения динамического диапазона не работает в режимах 1080/24P, 1080/30P и 1080/25P.

rr Система расширения видеокамеры
При подключении видеокамеры к дополнительному адаптеру видеокамеры (AG‑CA300G) и базовой станции(AG‑BS300), вы можете работать
с видеокамерой, как с системой расширения видеокамеры. Для соединения с данными устройствами, см. способы подключения и меры
предосторожности, описанные в инструкции по эксплуатации каждого устройства.
Камера поддерживает только HD видоискатель. Для обратного отображения видеоизображений на экране видоискателя с системой, где
подключено дополнительное окно интерфейса VF (AG‑YA500G), установите [SYSTEM MODE] в [1080‑59.94i] или [1080‑50i]. Пункт [SYSTEM
MODE] может быть выбран из экрана меню настройки [SYSTEM SETUP].
rr Присоединение видоискателя
Сигналы 1080/59,94i или 1080/50i выводятся от соединителя видоискателя видеокамеры.
При присоединении дополнительного видоискателя (AG‑CVF10G, AJ‑HVF21KG, AJ‑CVF100G) можно просматривать мультиформатные
изображения.
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Глава 1 Обзор — Возможности записи и воспроизведения

Возможности записи и воспроизведения
rr Разнообразие интерфейсов
ffВидеокамера оснащена <USB2.0> разъемом (хост/устройство)
Подключая к компьютеру через USB 2.0, карта P2, вставленная в камеру, может быть использована в качестве накопителя.
Видеокамера также поддерживает функцию USB host, что позволяет сохранять данные с карты P2 на жесткий диск, подключенный к USB 2.0,
или просматривать ролики, сохраненные на жестком диске, и записывать их обратно на карту P2.
ffВидеокамера оснащена <LAN> разъемом
При установке функции сети (опция, требующая доп. затрат) метаданные могут быть введены с компьютера.
rr Карта P2, обеспечивающая большую емкость, высокоскоростную передачу данных и высокую надежность
Карты P2 - это полупроводниковая память, исключительно устойчивая к ударам, вибрации и колебаниям температуры, которая помимо
этого обладает высокой надежностью, так как при записи или воспроизведении детали этих карт не вращаются и не контактируют с другими
деталями, как при записи на пленку или диск. Это делает возможным многократное использование этих карт для записи и инициализации в
течение длительного периода времени. Используемые разъемы профессионального класса способны вынести постоянное подключение и
отключение в течение продолжительного времени.
Записываемые A/V данные записываются на карты P2 в виде отдельных файлов, которые не требуют оцифровки и могут сразу использоваться
для нелинейного редактирования или передачи по сети. Данные с оптических дисков могут быть легко обработаны с удивительной скоростью
передачи. Помимо этого, видеокамера поддерживает стандарт PC карт, то есть карты PC могут непосредственно вставляться в слот для PC
карт на компьютере.*1
Видеокамера оборудована двумя слотами карт P2, что позволяет выполнять непрерывную запись на две карты P2, а также обеспечивает
следующие возможности при видеозаписи специально для записывающих устройств карты памяти:
ffВыбор карты:
В режиме ожидания можно выбрать слот карты для записи (переключиться на этот слот)*2. Когда записанные материалы направляются на
редактирование или передачу сразу после записи, запись может быть продолжена после значительно более короткого перерыва, чем при
замене пленки или диска.
ffЗапись с заменой в процессе работы:
Карты можно заменять даже во время записи. Это позволяет делать непрерывную запись без приостановок, так как заполненные карты
могут быть последовательно заменены, при этом запись будет выполняться на другой слот.
ffЦиклическая запись:
Видеокамера может сохранить определенное количество ранее записанного материала в любой момент последовательной циклической
записи в указанную область записи.
*1

*2

Необходимо установить драйвер карты P2. Для получения дополнительной информации об операционной среде, требуемой для драйвера карты P2,
обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
Установите функцию [SLOT SEL] на <USER> кнопки (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>).

rr Немедленный запуск и надежная защита данных
Запись начинается немедленно из состояния режима ожидания. Так как запись автоматически выполняется на свободное пространство на
карте, нет никакой необходимости выполнять поиск начала чистой области, как вы делаете при записи с использованием VTR. Запись может
быть начата немедленно, даже при предварительном просмотре видеозаписей, простым нажатием кнопки <REC>. При нормальных условиях
работы записанные данные никогда не удаляются при перезаписи. Записанные данные нельзя удалить, если специально не удалить файл или
не инициализировать карту.
rr Другие возможности
ffПредварительная запись:
Эта функция дает возможность восстановить пропущенные моменты. В режиме ожидания видеокамера сохраняет изображение и ввод звука
в памяти в течение приблизительно трех секунд в режиме HD и семи секунд в режиме SD. Это означает, что видео и звук записываются в
течение нескольких секунд до нажатия кнопки <REC>.
ffЗапись по одному фрагменту:
В этом режиме, удобном для анимации, выполняется запись в течение заданного времени (от одного кадра до одной секунды) при каждом
нажатии кнопки <REC>.
ffИнтервальная запись:
В этом режиме выполняется запись по одному кадру через заданное время (от двух кадров до десяти минут). Этот режим удобен для
наблюдения, контроля и специальных эффектов ультра-замедленной съемки.
ffЗапись в один ролик:
Этот режим позволяет объединять видеоматериалы нескольких сеансов записи в один ролик и не создает нового ролика при каждом сеансе
записи (время он начала до окончания записи). Это дает возможность выполнять операции с объединенными записями как с одним роликом
при работе с миниатюрами и редактировании, облегчая передачу и копирование записей. В один ролик можно объединить до 99 записей.
ffПрокси запись (опция, требующая доп. затрат):
При установке панели видеокодировщика (опция, требующая доп. затрат), видеозаписи в формате MPEG4 или формате H.264 и метаданные
в реальном времени, такие как данные о временном коде, могут быть записаны на карту P2 и карту памяти SD одновременно, в дополнение
к видео и аудио материалам, записанным на видеокамере. Функция эффективна при проверке и редактировании роликов.
rr Предварительный просмотр миниатюр роликов
Каждая отдельная запись, сделанная видеокамерой, является роликом (файлом). Изображение миниатюры и сведения о файле
автоматически прилагаются к каждому ролику. При предварительном просмотре ролика на экране видоискателя, выбранный ролик из
отображаемого списка миниатюр, может быть немедленно воспроизведен или могут быть проверены данные о ролике. Эти миниатюры и
данные о файле можно просматривать на компьютере (при помощи P2 Viewer Plus*) или в программе нелинейного редактирования.
* P2 Viewer Plus – это программа просмотра для ПК с Windows, которую пользователи P2 могут бесплатно загрузить.
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Глава 1 Обзор — Возможности записи и воспроизведения
rr Метки фрагментов и текстовые примечания
При желании во время или после записи к каждому ролику можно добавить метки фрагментов, которые помогут отличить подходящие и не
подходящие фрагменты. Метки фрагментов могут быть добавлены как во время, так и после записи. При переносе данных на компьютер (при
помощи P2 Viewer Plus) будут отображаться только отмеченные ролики.
Кроме того, имеется функция добавления текстовых примечаний. При нажатии кнопок <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), которым
назначена функция добавления текстового примечания, в любой момент записи или просмотра ролика можно вставить пустое примечание (до
100 примечаний). Позднее на компьютере (P2 Viewer Plus) можно найти примечания и ввести в них текст.
Кроме того, при копировании роликов с блоком текстового примечания, можно выбрать только нужные кадры из одного ролика на
видеокамере.
rr Слот карты памяти SD
Видеокамера оснащена слотом карты памяти SD. Это позволяет сохранять и загружать файлы с эпизодами и пользовательские параметры.
Файлы загрузки с метаданными ролика (созданные при помощи P2 Viewer Plus) с именем оператора, именем корреспондента, местом съемки,
текстовыми примечаниями и прочей информацией, могут быть воспроизведены на карте памяти SD или воспроизведены как метаданные
ролика.
rr Поддержка вывода через интерфейс HD/SD SDI и преобразования с понижением частоты
Линейные видеовыходы (BNC х2) предусмотрены в качестве стандартных. Такие выходы легко обеспечивают как запись с использованием
монитора, так и линейную запись. Кроме того, видеокамера оснащена встроенным преобразователем с понижением частоты, что позволяет
выбрать формат телевизионного изображения. Также поддерживается комбинированный выходной сигнал.
rr Выходной сигнал HDMI
Видео может быть выведено на монитор, совместимый с разъемом <HDMI>.
ffВидеокамера не совместима с VIERA Link.
rr HD/SD SDI ввод (опция, требующая доп. затрат):
При установке панели ввода HD/SD SDI (опция, требующая доп. затрат), могут быть записаны сигналы SDI, введенные с разъема <SDI OUT/IN
(OP)>.
Однако, обратите внимание, что могут быть записаны только сигналы SDI в таком же формате записи, что и видеокамера.
rr Управление точной настройкой уровня звукозаписи
Спереди видеокамеры расположен регулятор, предназначенный для точной настройки уровня звукозаписи. Это особенно полезно для
регулировки уровня звука, когда видеосъемка производится одним человеком. Возможность регулировки можно отключить.
rr Поддержка встроенного беспроводного ресивера UniSlot
С видеокамерой может использоваться дополнительный вставляемый в слот беспроводной ресивер. (стр. 103)
Видеокамера поддерживает 2-канальные беспроводные ресиверы.
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Глава 1 Обзор — Как эксплуатировать видеокамеру

Как эксплуатировать видеокамеру
Видеокамера выполняет запись изображения на карты P2. Карты P2, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи
данных, позволяют создавать HD записи и обеспечивают легкое редактирование и перезапись.

Сохранение и редактирование на внешних устройствах

ɑɟɪɟɡɪɚɡɴɟɦ86%!
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ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ
Ʉɚɪɬɚ3
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86% ɪɟɠɢɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ



ɑɟɪɟɡɪɚɡɴɟɦ86%!
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɤɨɜɧɟɲɧɟɦɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ86%ɜɯɨɫɬɪɟɠɢɦɟ
ȼɢɞɟɨɤɚɦɟɪɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɭɩɪɚɜɥɹɟɬɠɟɫɬɤɢɦɞɢɫɤɨɦɱɬɨɛɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɩɟɪɟɞɚɱɭɞɚɧɧɵɯ
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*1
*2
*3
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ȼɢɞɟɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɦɨɧɢɬɨɪ



Карты P2 и кабели доступны дополнительно. Они не входят в комплект камеры.
Кабель USB 2.0 не входит в комплект видеокамеры. Подготовьте приобретаемый отдельно кабель USB 2.0 (экранированный для подавления шума).
Для кабеля BNC (дополнительного), подключенного к разъемам <SDI OUT/IN (OP)> и <MON OUT>, подготовьте двойной экранированный кабель
эквивалентный 5C‑FB.
Подготовьте кабель HDMI (дополнительный) с двойным или большим экранированием. В качестве кабеля HDMI рекомендуется использовать HDMI
кабель Panasonic.
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Глава 1 Обзор — Конфигурация системы

Конфигурация системы
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Глава 1 Обзор — Конфигурация системы
*1
*2

*3
*4
*5

В стандартной конфигурации на корпусе видеокамеры имеется держатель батареи.
Для получения самой последней информацию о картах P2 и картах памяти SD, которая не доступна в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в
службу поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
См. руководство по эксплуатации «AJ-RC10G for AG-HPX600EN/610EJ» на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html
Чтобы использовать беспроводную локальную сеть LAN для обеспечения работы сети, требуется беспроводной модуль AJ‑WM30. Чтобы
использовать потоковый режим работы сети, требуется панель видеокодировщика AG‑YDX600G.
Для использования карты вставьте ее в адаптер карты microP2 AJ‑P2AD1G (приобретается дополнительно). Более подробную информацию
см. в инструкции по эксплуатации «Совместимость с картой microP2» на следующем веб-сайте. Описания для AG‑HPX600EN в инструкции по
эксплуатации также применяются к AG‑HPX610EJ.
http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html
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Глава 1 Обзор — Аксессуары

Аксессуары
Плечевой ремень (стр. 104)

Крышка крепления (этот компонент является частью продукта)
(стр. 18)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt После распаковки изделия утилизируйте упаковочный
материал надлежащим образом.
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Глава 2

Описание компонентов

В этой главе описываются названия, функции и работа компонентов
видеокамеры. Подробности, отображенные на экране [HOME]
SmartUI, также описаны.

Глава 2 Описание компонентов — Раздел - Питание видеокамеры и аксессуары

Раздел - Питание видеокамеры и аксессуары
11

9
8

10
11 12

13

2

14

3

4
1

5 6

7

15 16

17 18 19

20

1 Выключатель <POWER> (стр. 35)
Используется для включения/выключения питания.

11 Крепление для плечевого ремня (стр. 104)
Используется для присоединения плечевого ремня.

2 Рычаг отсоединения батареи (стр. 95)
Нажмите на рычаг отсоединения батареи вниз для отсоединения
батареи.

12 Направляющая для осветительных приборов
Используется для подключения лампы для видеокамеры.
ffРазмер отверстий для привинчивания
1/4‑20 UNC (винты длиной 6 mm или короче)

3 Держатель батареи (стр. 95)
Используется для установки батареи Anton/Bauer.

13 Поворотное лево/право кольцо видоискателя
Чтобы отрегулировать левое/правое положение видоискателя,
ослабьте это кольцо и сдвиньте видоискатель влево или вправо,
чтобы отрегулировать его к удобному положению. После
завершения регулировки видоискателя затяните кольцо, чтобы
зафиксировать видоискатель.

4 Выключатель света (стр. 95)
5 Pазъем <DC IN> (стр. 97)
Это входной разъем для внешнего источника питания.
Используется для подключения видеокамеры к внешнему
источнику питания постоянного тока.
6 Выходной разъем <DC OUT> (Источник питания постоянного
тока) (стр. 106)
Это выходной разъем для постоянного тока 12 V. Он
обеспечивает максимальную силу тока 1,5 A.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

14 Разъем <VF>
Используется для установки видоискателя AG‑CVF10G
(дополнительный).
15 Зажим кабеля объектива/микрофона (стр. 98)
Используется для фиксации кабелей объектива и микрофона.
16 Разъем <LENS> (стр. 98)
Используется для подключения кабеля объектива. Подробное
описание используемого объектива см. в Инструкции по
эксплуатации объектива.

tt Перед присоединением внешнего оборудования к этому
разъему, тщательно проверьте полярность соединений. В
противном случае, это может привести к неисправности.

17 Крепление для штатива (стр. 104)
При установке видеокамеры на штатив сюда присоединяется
дополнительный адаптер штатива (SHAN-TM700).

7 Pазъем <REMOTE> (стр. 166) (стр. 165)
Соединяет пульт дистанционного управления AJ‑RC10G
(дополнительный) с некоторыми функциям дистанционного
управления.
Соединяет пульт расширенного управления AG‑EC4G
(дополнительный) с некоторыми функциям дистанционного
управления.

18 Крепление объектива (для байонета типа 2/3) (стр. 98)
Используется для установки объектива.

8 Выходной разъем для лампы
Используется для подсоединения батарей Anton/Bauer Ultralight 2
(дополнительные) или эквивалентного изделия 50 W или менее к
лампе видеокамеры.
Когда горит лампа видеокамеры, уровень заряда батареи
резко понижается. При использовании лампы рекомендуется
использовать батарею 90 Wh или более.

19 Фиксирующий рычаг объектива (стр. 98)
После установки объектива на крепление объектива, затяните
рычаг для фиксации объектива.
20 Крышка крепления (стр. 98)
Для снятия крышки поднимите фиксирующий рычаг объектива.
Устанавливайте крышку, если объектив снят.

9 Держатели кабелей
Используется для фиксации кабелей осветительных приборов и
микрофона.
10 Отверстия для крепления дополнительных принадлежностей
Используется для крепления дополнительных принадлежностей.
Не использовать для других целей, кроме крепления аксессуаров.
ffРазмер отверстий для привинчивания
-- 1/4‑20 UNC (винты длиной 10 mm или короче)
-- 3/8‑16 UNC (винты длиной 10 mm или короче)
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Раздел - Функция звукозаписи (входной сигнал)
6

2

4

3

1

@@ПРИМЕЧАНИЕ

1 Разъем <MIC IN> (вход микрофона) (стр. 103)
ffИспользуется для подсоединения микрофона
(дополнительный).
ffТакже может использоваться для подключения микрофона
с внутренним источником питания. При использовании
микрофона с внутренним источником питания, установите пункт
[F.MIC POWER] на экране меню настройки [AUDIO SETUP] на
[ON]. Если выбрано значение [ON], и микрофон не подключен,
может возникать низкочастотный шум. Когда микрофон
подключен, это не является признаком неисправности.

tt Если установлен вход микрофона <+48V>, а микрофоны
не подключены к разъемам <AUDIO IN CH1/3> и <AUDIO
IN CH2/4>, может возникать низкочастотный шум.
Когда микрофон подключен, это не является признаком
неисправности.
6 Слот для ресивера беспроводного микрофона (стр. 103)
Используется для установки UniSlot беспроводного ресивера
(дополнительный).

2 Колесо <F.AUDIO LEVEL> (регулировка уровня записи звука)
(стр. 64)
ffИспользуется для регулировки уровня записи в аудиоканалах с
1 по 4.
ffКогда метод регулировки для уровня записи установлен в
положение [MANU] на [AUD02:INPUT] экране SmartUI, уровень
записи аудиоканала можно регулировать при помощи этого
колеса.
ffОпределяет какая из операций входного разъема этого
устройства управления работает под пунктами [FRONT VR
CH1], [FRONT VR CH2], [FRONT VR CH3] и [FRONT VR CH4] на
экране меню настройки [AUDIO SETUP].
3 Разъемы <AUDIO IN CH1/3>, <AUDIO IN CH2/4> (канал ввода
звука 1/3, 2/4) (стр. 103)
Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи
к микрофону.
4 Селекторный выключатель <LINE>/<MIC> (линейный вход/
вход микрофона) (стр. 103)
Переключает сигнал ввода звука, подключенный к <AUDIO
IN CH1/3> и <AUDIO IN CH2/4> (каналы ввода звука 1/3, 2/4)
разъемам.
<LINE>

Сигналы ввода звука от линейного входа
звукового оборудования

<MIC>

Сигнал ввода звука от микрофона

5 Выключатель ВК/ВЫКЛ входа микрофона <+48V> (стр. 169)
Включает/выключает питание микрофона, подсоединенного к
<AUDIO IN CH1/3> и <AUDIO IN CH2/4> (каналы ввода звука 1/3,
2/4) разъемам.
<+48V>

Подает +48 V электропитание к микрофону.

<OFF>

Не подает электропитание к микрофону.

5
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Раздел - Функция звукозаписи (выходной сигнал)
2

1

4
3

1 Колесо <MONITOR> (регулировка громкости)
Регулирует громкость динамиков монитора и наушников.
2 Динамик
Во время записи можно контролировать ЕЕ звук, а во время
воспроизведения - контролировать звук при воспроизведении.
Звук от динамиков автоматически выключается при подключении
наушников к разъему <PHONES>.
3 Разъем <PHONES> (наушники) (мини-разъем)
Этот разъем используется для подсоединения аудио наушниковмониторов. (стерео)
4 Разъем <AUDIO OUT> (стр. 152)
ffВыходные сигналы звука, записанные на аудиоканал 1/2 или
3/4.
ffВыберите выходные сигналы на экране [AUD03:MONI] SmartUI.
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Раздел, посвященный компонентам, используемым при съемке и записи/
воспроизведении

1

2 3 4 5 6 7 8

9

rr Съемка и запись (Видеокамера)

ffЕсли он нажат в сторону <OFF>, то вся индикация, кроме
индикации рабочего режима и индикации кадров, например,
счетчик, метка и зона гарантированного отображения, на экране
видоискателя выключается.

1 Колесо <ND FILTER> (переключение фильтра) (стр. 36)
Используется для регулировки количества света, падающего
на MOS матрицу. Используется во время съемки при сильном
естественном освещении.
Позиция
колеса

Настройки

<1>

<CLEAR>

Фильтр ND не используется.

<2>

<1/4ND>

Количество света, падающего на MOS
матрицу, уменьшается к 1/4.

<3>

<1/16ND>

Количество света, падающего на MOS
матрицу, уменьшается к 1/16.

<4>

<1/64ND>

Количество света, падающего на MOS
матрицу, уменьшается к 1/64.

ffНажмите его в сторону <CHK> для отображения всей
информации, например, статус настройки функций
съемки и функций, назначенных кнопкам <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>) на экране видоискателя в режиме
ожидания видеокамеры или во время съемки. Во время
отображения информации снова нажмите в сторону <CHK>
для показа статуса прокси и настройки сети (только когда
опция установлена). Экран отображения информации проверки
режима исчезает примерно через три секунды.

Описание

2 Выключатель затвора (стр. 58)
Включает/выключает электронный затвор.
<OFF>

Электронный затвор выключен.

<ON>

Электронный затвор включен.

<SEL>

Скорость электронного затвора можно изменить.

6 Выключатель <GAIN> (стр. 55)
ffИспользуется для настройки усиления видеоусилителя в
соответствии с освещенностью при съемке.
ffИспользуйте параметры [LOW GAIN], [MID GAIN] и [HIGH GAIN]
на экране меню настройки [SW MODE] для задания усиления
для значений <L>/<M>/<H>.
ffУстановлены следующие значения по умолчанию: L=0 dB,
M=6 dB и H=12 dB.

Этот выключатель работает как выключатель с возвратной
пружиной. При каждом повороте в направлении <SEL> скорость
затвора изменяется.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если установлен вход микрофона <+48V>, а микрофоны
не подключены к разъемам <AUDIO IN CH1/3> и <AUDIO
IN CH2/4>, может возникать низкочастотный шум.
Когда микрофон подключен, это не является признаком
неисправности.

3 Выключатель <AUTO W/B BAL> (стр. 55)

<AWB>

<ABB>

Автоматическая настройка баланса белого. При
управлении этим выключателем при помощи
расположенного сбоку выключателя <WHITE
BAL>, установленного в положение <A> или <B>,
настройка занимает несколько секунд, а полученные
в результате настройки значения сохраняются в
памяти.
Если выключатель <WHITE BAL> установлен в
положение <PRST>, можно изменить заданную
цветовую температуру, если повернуть выключатель
<AUTO W/B BAL> в направлении положения <AWB>
и повернуть его еще раз в направлении положения
<AWB>, во время того, как отображается цветовая
температура.

7 Многопозиционный выключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE>
Позволяет выбрать выходные видеосигналы, передаваемые
видеокамерой на устройство записи на карты памяти,
видоискатель и видеомонитор.

Автоматическая настройка баланса черного.

4 Кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) (стр. 61)
Назначает выбранные пользователем функции каждой кнопке.
При нажатии каждой кнопки выполняется назначенная ей
функция.

CAM.AUTO
KNEE ON

Запомненное видеокамерой изображение выводится
с включенной функцией автоматического перегиба.
Вместо функции автоматического перегиба можно
использовать функцию расширения динамического
диапазона (DRS).

CAM.AUTO
KNEE OFF

Запомненное видеокамерой изображение выводится
с выключенной функцией автоматического перегиба.
Точка перегиба фиксируется на уровне,
установленном в операционном меню.

<BARS>

5 Выключатель <DISP/MODE CHK> (стр. 82)
Выключатель с возвратной пружиной для проверки условий
съемки видеокамеры.
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tt Функция автоматического перегиба
Как правило, при регулировке уровней для съемки
людей или пейзажей на сильно освещенном фоне, фон
становится полностью выбеленным и здания и другие
объекты получаются размытыми. В подобных ситуациях
используйте функцию автоматического перегиба для
четкого воспроизведения фона.
Функция автоматического перегиба полезна при съемке
следующих сцен:
- Объектом съемки является человек, находящийся в тени
при ясном небе.
- Объектом съемки является человек, находящийся в
машине или здании, и при этом нужно показать фон,
видимый через окно.
- Объектом является высококонтрастная сцена.
8 Выключатель <WHITE BAL> (выбор места в памяти для
баланса белого) (стр. 55)
Используется для выбора способа настройки баланса белого.

<PRST>

Установите выключатель в это положение, если на
настройку баланса белого нет времени.
ffЗначения по умолчанию установлены на 3200 K.
ffЦветовая температура может быть изменена
последовательно на 3200 K, 5600 K и заданную
пользователем переменную величину в меню
настройки или нажатием выключателя <AUTO W/B
BAL> в сторону <AWB> и повторным нажатием
выключателя <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB>
во время отображения цветовой температуры.
Переменная величина может быть установлена на
SmartUI. (стр. 151)
Установку можно выполнить с помощью
функционального колеса Jog, назначив функцию
[F.JOG CT] кнопке <USER>. (стр. 61)

<A>/<B>

При нажатии выключателя <AUTO W/B BAL> в
направлении положения <AWB> выполняется
автоматическая настройка баланса белого и
сохранение значения, полученного в результате
настройки в выбранном месте памяти A или B.

Кроме того, можно назначить функцию автоматического слежения
за балансом белого (ATW) положению <B> в меню настройки.
(стр. 56)
9 Индекс фокальной плоскости < >
Используется для обозначения фокальной плоскости MOS
матрицы.
Служит ориентиром для точного измерения фокусного
расстояния от объекта.
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rr Раздел, посвященный компонентам, используемым при
съемке и записи/воспроизведении (запись)
10 Кнопка <REC> (стр. 37)
Нажмите эту кнопку для начала записи. Нажмите ее еще раз,
чтобы закончить запись.
Кнопка используется аналогично кнопке VTR на объективе.

11 Кнопка <MONITOR SEL>
Переключает аудиоканал, который выводится на динамик,
разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT> на [CH1/2] или
[CH3/4] каждый раз при нажатии кнопки. Дисплей канала
измерителя уровня аудиоканала переключатся одновременно.
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.
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12 Кнопка <%/REW> (перемотка назад)
Нажмите эту кнопку в режиме остановки для ускоренного
обратного воспроизведения.
Нажмите эту кнопку в режиме воспроизведения для ускоренного
обратного воспроизведения со скоростью 4x по сравнению с
нормальной скоростью.
Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения,
то происходит переход к началу воспроизводимого ролика с
сохранением режима паузы (нахождение начала).
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.

tt Меры предосторожности при работе с картами памяти SD
- Используйте в видеокамере только карты памяти SD,
соответствующие стандарту SD или SDHC.
- Использование карт памяти MMC (Multi Media
Card) невозможно. (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.
- Видеокамера поддерживает карты памяти SD емкостью
от 8 MB до 2 GB и карты памяти SDHC емкостью до
32 GB. Для выполнения прокси-записи (опция, требующая
доп. затрат) используйте карты памяти SDHC или карты
памяти SD емкостью от 256 MBдо 2 GB с надписью «High
Speed» соответственно.
- Для получения самой последней информации, которая
не доступна в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в
службу поддержки на следующем веб-сайте:

13 Кнопка <FF/)> (перемотка вперед)
Нажмите эту кнопку в режиме остановки для ускоренного
воспроизведения.
Нажмите эту кнопку в режиме воспроизведения для ускоренного
воспроизведения со скоростью 4x по сравнению с нормальной
скоростью.
Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения, то
происходит переход к началу следующего ролика с сохранением
режима паузы (нахождение начала).
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.
14 Кнопка <STOP> (остановка)
Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.
Кроме того, 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.
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.

http://pro-av.panasonic.net/

27 Индикатор Busy (индикация активного состояния) (стр. 89)
Индикатор указывает на активность карты памяти SD. Он горит
при активном состоянии карты.

15 Кнопка <PLAY/PAUSE> (воспроизведение/пауза)
Нажмите эту кнопку для просмотра изображения с помощью
экрана видоискателя или экрана монитора.
Нажмите кнопку во время воспроизведения для паузы
воспроизведения.
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Не вставляйте и не извлекайте карту при горящем
индикаторе. При этом можно повредить карту памяти SD.
28 Разъем <SDI OUT/IN (OP)> (стр. 50)
Используется для вывода сигнала SDI.
ffПри установке панели ввода HD/SD SDI (дополнительная),
могут быть введены сигналы SDI. (стр. 183)

16 Кнопка <LIGHT>
Управление освещением SmartUI. Каждое нажатие включает и
выключает освещение SmartUI.

29 Pазъем <MON OUT> (стр. 50)
Используется как разъем для вывода видео на монитор. Видео
может быть выведено независимо от разъема <SDI OUT/IN (OP)>.
Также сигнал HD SDI, понижающее преобразование сигнала SD
SDI или сигнал VBS могут быть выбраны на экране [SET02:MON/
HDMI FORMAT] SmartUI. Комбинированное преобразование и
преобразование с повышением частоты не поддерживаются.

17 Кнопка <CAM> (стр. 150)
Отображение экрана [CAMERA] на SmartUI.
18 Кнопка <AUDIO> (стр. 152)
Отображение экрана [AUDIO] на SmartUI.
19 Кнопка <SETUP> (стр. 155)
Отображение экрана [SETUP] на SmartUI.

30 Pазъем <LAN> (100BASE‑TX)
Задействован, когда установлена функция сети (опция,
требующая доп. затрат).
В качестве кабеля, подключаемого к разъему <LAN>, используйте
экранированный кабель.

20 Кнопка <HOME> (стр. 147)
Отображение экрана [HOME] на SmartUI.
21 Выключатель <KEY LOCK> (стр. 147)
Отключает работу кнопок, связанных с SmartUI и режимом
работы миниатюр. Несмотря на это, кнопка <LIGHT> работает.

31 Pазъем <HDMI> (стр. 50)

22 Разъем <USB2.0> (устройство) (стр. 159)
23 Разъем <USB2.0> (хост) (стр. 159)
Подключите кабель USB 2.0.
Для передачи данных через разъем USB 2.0 установите значение
[ON] для параметра [PC MODE] в меню настройки [PC/USB/LAN].
Это ограничивает выполнение записи/воспроизведения и
операций с роликами при помощи видеокамеры.

32 Разъем <USB2.0> (под-хост)
Используется для присоединения AJ‑WM30 беспроводного
модуля (дополнительный). Также может использоваться для
присоединения кабеля USB, который подключает устройство
UPLINK к видеокамере, если установлен дополнительный ключ
к обновленному программному обеспечению (AG‑SFU603G:
функция управления устройством UPLINK (опция, требующая
доп. затрат)).
33 Кнопка <FOCUS ASSIST> (стр. 87)
Функция вкл/выкл для увеличения видео в центральной части
экрана.

24 Слот для карты P2
25 Светодиодный индикатор доступа к карте P2 (стр. 33)
Показывает состояние записи и воспроизведения каждой карты.
26 SD слот карты памяти (стр. 89)
Используется для установки карты памяти SD (дополнительная).
Используйте карту памяти SD для записи/открытия меню
настройки и файлов для объектива видеокамеры или загрузки
метаданных и выполнения прокси-записи (опция, требующая доп.
затрат), и т.д.
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Раздел, посвященный компонентам, используемым для работы с меню и
миниатюрами

3

1 2
1 Функциональное колесо Jog (стр. 125)
ffПри открытом меню настройки используйте это колесо для
навигации по меню настройки, выбора пунктов и установки
значений параметров.

4

5

6

7

ffКнопка <SHIFT> + кнопка курсора (`/{)
Это переместит указатель на миниатюру ролика в начале или
конце экрана миниатюр.

ffПри повороте функционального колеса Jog вниз или вверх при
открытом меню настройки курсор меню перемещается вниз или
вверх соответственно. Нажмите на функциональное колесо Jog
для подтверждения значения параметра.
ffКогда выключатель затвора установлен в положение <ON> и
выбрано синхронное сканирование без открытия меню, можно
отрегулировать скорость синхронного сканирования.

ffКнопка <SHIFT> + кнопка <SET>
Выберите все ролики начиная от ранее отобранного ролика до
ролика, на котором находится курсор.
ffКнопка <SHIFT> + кнопка <EXIT>/<CANCEL>
Эта комбинация кнопок работает как функция отмены.
(стр. 24)
Действия, выполняемые при нажатии и удержании кнопки
<SHIFT>, показаны под каждой кнопкой.

ffЕсли для параметра баланса белого установлена переменная
величина, значение этой величины на функциональном колесе
Jog можно отрегулировать, нажимая кнопки <USER MAIN>,
<USER1> и <USER2>, которым назначена функция [F.JOG CT].
2 Кнопка <MENU> (стр. 125)
ffУдерживайте эту кнопку нажатой для отображения экрана меню
настройки на экране видоискателя. Повторное нажатие кнопки
приводит к возврату к предыдущему состоянию.
ffЭта функция не используется при отображении миниатюр и во
время записи.
3 Кнопка <THUMBNAIL> (стр. 110)
Нажмите кнопку для отображения экрана миниатюр на экране
видоискателя или экрана монитора, подключенного к камере.
Работа кнопок отключена во время записи и воспроизведения.
4 Кнопки <EXIT>/<CANCEL> (стр. 110)
Нажмите эту кнопку для выхода из режима отображения пунктов
меню миниатюр или закрытия экрана свойств для возврата к
предыдущему состоянию.
Также, нажатие этой кнопки при удержании нажатой кнопки
<SHIFT>, делает эту функцию кнопкой отмены, что удобно для
выполнения пакетной отмены выбора роликов.
5 Курсор/кнопка <SET> (стр. 110)
Используются для работы с меню настройки, строками меню и
работы с миниатюрами.
Четыре кнопки в виде треугольников – это кнопки управления
курсором, а квадратная кнопка в центре - кнопка <SET>.
6 Кнопка <THUMBNAIL MENU> (стр. 110)
При отображении миниатюр нажмите эту кнопку для доступа к
пунктам меню миниатюр, например, чтобы удалить ролик и т.д.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Используйте курсор/кнопку <SET> и кнопки
<EXIT>/<CANCEL> для выбора миниатюр или управления
меню. (стр. 110)
7 Кнопка <SHIFT> (стр. 110)
Нажмите эту кнопку одновременно с другими кнопками, нажимая
и удерживая их.
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Раздел о временном коде

1
2

3

4

HOLD

TC

COUNTER

5
LIGHT

RESET MONITOR SEL

NDF SLABE P -REC

CAM
0

E
E

MEDIA
BATT

F

-10
-18
-20

CH1 A

-30

CH2

F

1

AUDIO

SETUP

dB

2

HOME
/REW
KEY LOCK

STOP

FF/

PLAY/PAUSE
THUMBNAIL

SET

EXIT

CANCEL

1 Pазъем <GENLOCK IN> (стр. 72)
Служит входом для опорного сигнала при установке блокировки
генератора на видеокамере или при внешней блокировке
временного кода.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

TOP

MULTI SEL

SHIFT

MENU

BOTTOM

5 Кнопка <RESET>
Сбрасывает значение счетчика отображаемого временного кода к
значению 0 (ноль).
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.

tt Подача сигналов Y HD или композитных сигналов
в качестве входного сигнала. Однако, поднесущая
композитного сигнала на видеокамере не может быть
блокирована извне.
2 Pазъем <TC IN/OUT> (стр. 66)
ffПереключает вход/выход в меню.
ffПри синхронизации временного кода через этот разъем
вводится опорный временной код.
ffСоедините этот разъем с входом временного кода внешнего
устройства для синхронизации временного кода этого
устройства с временным кодом видеокамеры. (стр. 73)
3 Кнопка <HOLD>
Индикация данных о времени, показываемая счетчиком,
сохраняется в течение времени, пока эта кнопка удерживается.
Обратите внимание, что генерация временного кода
продолжается. При повторном нажатии работа счетчика
возобновляется.
Эта функция используется при проверке временного кода или
значения счетчика отдельно записанной сцены.
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.
4 Кнопка <COUNTER> (выбор режима отображения счетчика)
(стр. 27)
При каждом нажатии этой кнопки на экране видоискателя
отображается значение счетчика, временной код,
пользовательская информация и данные о частоте кадров.
Если отображается экран, отличный от [HOME] SmartUI,
выполняется функция, соответствующая экрану каждой
настройки.
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Раздел - Состояние видеокамеры и предупреждающие сообщения
1

3

4

2
1 Задний индикатор записи на ручке
Если выключатель заднего индикатора записи на ручке включен,
то этот индикатор работает аналогично расположенному спереди
индикатору записи.
2 Задний индикатор записи
Если выключатель заднего индикатора записи включен, то этот
индикатор работает аналогично заднему индикатору записи на
ручке.
3 Выключатель заднего индикатора записи на ручке
Управляет задним индикатором записи на ручке и задним
индикатором записи.
ВКЛ
ВЫКЛ

Включает задний индикатор записи на ручке и
задний индикатор записи.
Выключает задний индикатор записи на ручке и
задний индикатор записи.

4 Индикатор <WARNING> (стр. 172)
Этот индикатор начинает мигать или горит в случае ошибки при
работе памяти.
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SmartUI дисплей (экран [HOME])
4

TC
1
2

E
E

5

NDF SLAVE P -REC

MEDIA
BATT

F

3

CH1 A
CH2

F

1

2

6
Отображает информацию о частоте кадров, в
которой выполнена запись.

1 Шкальный индикатор свободного места на носителе
информации
Показывает оставшееся свободное место на карте P2 при
помощи дисплея с 7 делениями.
Каждое деление соответствует трем минутам и уменьшение
времени, оставшегося для записи на карте P2, обозначается
делениями, которые гаснут по одному делению за один раз.
2 Шкальный индикатор уровня заряда батареи
При использовании батареи с цифровой индикацией
(отображается в %), все семь делений до положения F горят, если
уровень заряда батареи составляет 70% или выше.
Когда уровень заряда батареи падает ниже 70%, деления гаснут
одно за другим при каждом снижении на 10%.

[FR]

3 Аудиометр канала
Одно деление указывает 2 dB усиление с минимальным
обозначением −36 dB и обозначением [OVER], отображаемом при
помощи ( в крайнем верхнем положении.
Каждое нажатие кнопки <MONITOR SEL> переключает CH1/CH2,
стерео, CH3/CH4, а также переключает отображение канала
аудиометра. (стр. 152)
Выход каналов к монитору звука отображается белыми
пробелами.
Когда выбрано стерео, оба канала отображаются белыми
пробелами.

* Временной код на экране видоискателя скрыт.
Отображает значение счетчика в формате
часы:минуты:секунды.

[TC]

Отображает значение временного кода в
формате часы:минуты:секунды:кадры.

[tc]

Отображает значение временного кода в
формате часы:минуты:секунды:кадры. Кадр
отображается после того, как число кадров
преобразуется в 24 кадра.

[UB]

Отображает значение пользовательской
информации.

60i чересстрочный режим (60
полей/с)

[60P]

60P прогрессивный режим (60
кадров/с)

[30P]

30P прогрессивный режим (30
кадров/с)

[24P]*

24P прогрессивный режим (24
кадров/с)

[24PA]*

24P расширенный режим (24
кадров/с)

[50I]

50i чересстрочный режим (50
полей/с)

[50P]

50P прогрессивный режим (50
кадров/с)

[25P]

25P прогрессивный режим (25
кадров/с)

* В режимах 24P и 24PA отображаются
сведения о последовательности
преобразования частоты кадров.

4 Отображения временного кода
Каждый раз при нажатии кнопки <COUNTER>, отображение
изменяется в следующем порядке [CLIP] → [TC] → [tc] → [UB] →
[FR] → [CLIP] (экран видоискателя не отображается)* → [CLIP].

[CLIP]

[60I]

[NDF]

Указывает, когда временной код находится в
режиме без пропуска кадров.

[DF]

Указывает, когда временной код находится в
режиме с пропуском кадров.

[HOLD]

Указывает, кода проводится считывание
значений генератора временного кода.

[F‑RUN]

Указывает, что отображаемое значение
временного кода счетчика увеличивается
независимо от выполнения записи.

[R‑RUN]

Указывает, что отображаемое значение
временного кода счетчика увеличивается
только при выполнении записи.

[SLAVE]

Указывает, что происходит внешняя
синхронизация временного кода.

5 Экран режима записи
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[REC]

Запись в стандартном формате

[P‑REC]

Когда установлен режим предварительной
записи

[i‑REC]

Установки интервальной записи

[L‑REC]

Установки циклической записи

Глава 2 Описание компонентов — SmartUI дисплей (экран [HOME])
6 Информация о состоянии
Дисплей уровня
громкости

Указывает, находится ли звук CH1/CH3
или CH2/CH4 уровень звукового сигнала и
уровень громкости в режиме автоматической
регулировки. В режиме автоматической
настройки отображается [A].

Ввод звука

Отображает входные параметры настройки
звука CH1, CH2, CH3 и CH4.

При соединении
USB

Показывается, когда элемент [PC MODE]
на экране меню настройки [PC/USB/LAN]
установлен в положение [ON], а устройство,
выбранное в [PC MODE SEL], подключено.
ffВ режиме USB Host: [USB HOST
CONNECTED]/[USB HOST
DISCONNECTED]
ffВ режиме устройства USB: [USB
DEVICE CONNECTED]/[USB DEVICE
DISCONNECTED]

Ошибка,
отображение
предупреждения
карты

Указывает на код ошибки, когда что-либо
вызвало ошибку в работе видеокамеры.
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Глава 3

Запись и воспроизведение

В этой главе описаны основные процедуры записи и
воспроизведения. Помимо этого, здесь описаны специальные
фотографические методы, такие как предварительная запись и
интервальная запись.

Глава 3 Запись и воспроизведение — Установка даты/времени внутренних часов

Установка даты/времени внутренних часов
Значение времени [CLOCK SETTING] записывается вместе с видеоматериалами (роликом) и влияет на последовательность отображения
миниатюр. Перед записью не забудьте проверить и установить параметры [CLOCK SETTING] и [TIME ZONE].
На примере ниже показано, как установить время 17:20 и дату сентября 1, 2012

1 Установите переключатель <POWER> в положение <ON>.
2 Выберите пункт [TIME ZONE] в меню настройки на экране

tt При необходимости точного времени проверяйте и
устанавливайте время. Если значение параметра [TIME
ZONE] в меню настройки на экране [OTHER FUNCTIONS]
было изменено после установки времени, отображаемое
и записываемое время изменится с учетом разницы во
времени.

[OTHER FUNCTIONS] и нажмите функциональное колесо
Jog.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

4 Выберите значение [CHANGE] для пункта [CLOCK

3 При помощи функционального колеса Jog установите
разницу с временем по Гринвичу.

SETTING] в меню настройки на экране [OTHER
FUNCTIONS] и нажмите на функциональное колесо Jog.

Выполните установку в соответствии с таблицей часовых поясов.

Отобразится экран [CLOCK SETTING].

OTHER FUNCTIONS
USER FILE
ACCESS LED
REC TALLY
CLOCK SETTING
TIME ZONE
GL PHASE
H PHASE
SEEK SELECT

OTHER FUNCTIONS

>>>
ON
RED
>>>
0:00
HD SDI
0
CLIP

USER FILE
ACCESS LED
REC TALLY
CLOCK SETTING
TIME ZONE
GL PHASE
H PHASE
SEEK SELECT

PUSH MENU TO RETURN

PUSH MENU TO RETURN

5 Повернув функциональное колесо Jog, выберите

rr Таблица часовых поясов
Разница
во
времени

Регион

00:00 Гринвич

>>>
ON
RED
RETURN
CHANGE
HD SDI
0
CLIP

Разница
во
времени

параметр [YEAR] и нажмите на функциональное колесо
Jog.

Регион

CLOCK SETTING

+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

YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTE

2012
SEP
1
13
7

PUSH MENU TO RETURN

6 Повернув функциональное колесо Jog, выберите

значение [YEAR] для параметра [2012] и нажмите на
функциональное колесо Jog.
Можно установить год от [2000] до [2037].

7 Повернув функциональное колесо Jog, выберите

параметр [MONTH] и нажмите на функциональное колесо
Jog.

8 Повернув функциональное колесо Jog, выберите

значение [MONTH] для параметра [SEP] и нажмите на
функциональное колесо Jog.

+00:30

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Погрешность часов составляет приблизительно ±30 секунд
в месяц при выключенном питании.

– 30 –

Глава 3 Запись и воспроизведение — Установка даты/времени внутренних часов

9 Выполните аналогичные действия для [YEAR]/[MONTH] и
установите [DAY]/[HOUR]/[MINUTE].

[HOUR] отображается в 24-часовом формате.

CLOCK SETTING
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTE

2012
SEP
1
17
20

PUSH MENU TO RETURN
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Карта P2
Вставка карты P2

4 Сдвиньте выдвинувшуюся кнопку извлечения вправо.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

Когда карта P2 вставлена, светодиодный индикатор доступа
к карте P2 для соответствующего слота будет указывать на
состояние карты P2. (стр. 33)

tt При первом использовании видеокамеры не забудьте
предварительно установить дату и время. (стр. 30)

1 Установите переключатель <POWER> в положение <ON>.
2 Откройте крышку слота.

Крышка слота

Светодиодный индикатор доступа к карте P2

5 Закройте крышку слота.

3 Вставьте карту P2 в слот карты P2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

ffНажмите на карту, чтобы выдвинулась кнопка извлечения.

tt Во избежание выпадения карт и попадания пыли, а также
уменьшения вероятности воздействия статического
электричества закрывайте крышку слота перед перевозкой
видеокамеры.
tt Форматируйте карты P2 только на устройстве P2.

ffВставьте карту логотипом вверх.
Кнопка извлечения

Извлечение карты P2

1 Откройте крышку слота.
2 Поднимите кнопку извлечения.
3 Нажмите на кнопку извлечения, чтобы извлечь карту P2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При доступе к карте P2 или ее распознавании после
вставки (светодиодный индикатор доступа к карте P2 мигает
оранжевым) не извлекайте карту. Это может привести к
неисправности.
tt При извлечении карты P2 во время доступа на экране
видоискателя появляется сообщение [TURN POWER OFF]
и видеокамера дает предупреждение при помощи звукового
сигнала и лампы <WARNING>. Кроме того, все светодиодные
индикаторы доступа к карте P2 начинают быстро мигать
оранжевым. В этом случае выключите питание. (стр. 172)
tt При извлечении карты P2 во время доступа видеоролики могут
быть повреждены. Проверьте ролики и при необходимости
выполните их восстановление. (стр. 115)

tt При извлечении карты P2 при форматировании
форматирование карты P2 может быть выполнено
неправильно. В этом случае на экране видоискателя
появляется сообщение [TURN POWER OFF]. В случае его
отображения выключите питание и включите его снова для
повторного форматирования карты P2.
tt При вставке карты P2 во время воспроизведения с другой
карты вставленная карта не распознается и светодиодный
индикатор доступа к карте P2 не загорается. Распознавание
карты P2 начинается по окончании воспроизведения с другой
карты.
tt Даже если карта P2 была вставлена в пустой слот, она может
быть не распознана немедленно в следующих случаях:
- Непосредственно после предварительной записи
tt Можно сделать так, чтобы светодиодный индикатор доступа
к карте P2 не загорался, при помощи параметра [ACCESS
LED] на экране меню настройки [OTHER FUNCTIONS]. В
этом случае выключите питание прежде, чем извлечь карту,
или после того, как карта вставлена или после того операции
(запись, воспроизведение и т.д.) остановилась, дождитесь
окончания зарядки прежде, чем вынуть карту.
tt В случае извлечения карты P2 во время отображения
миниатюр, экран миниатюр будет закрыт.
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Предотвращение случайного удаления
Для предотвращения случайного удаления данных с карты P2 установите выключатель для защиты от записи на карте P2 в положение Protect.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Включение защиты от записи может быть выполнено во время
доступа к карте (при записи или воспроизведении), однако
это будет иметь эффект только после прекращения доступа к
карте.

Выключатель защиты от записи

Светодиодные индикаторы доступа к карте P2 и состояние карт P2
Светодиодный индикатор
доступа к карте P2
Горит зеленым

Состояние карты P2

Отображение проверки
режима*

Запись разрешена

Чтение/запись данных на карту разрешены

[ACTIVE]

Горит оранжевым

Карта выбрана для
целевой записи

Чтение/запись данных на карту разрешена.
Производится целевая запись на карту (включая
циклическую запись, интервальную запись, запись по
одному фрагменту).

[ACTIVE]

Мигает оранжевым

Осуществляется доступ

Выполняется запись или чтение данных с карты.

[ACCESSING]

Быстро мигает оранжевым

Идет распознавание.

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]

Карта не поддерживается

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

[NOT SUPPORTED]

Неверный формат карты

Карта P2 отформатирована неправильно. Выполните
форматирование карты.

[FORMAT ERROR]

Карта не вставлена

Карта P2 не вставлена. Ожидание распознавания
карты.

[NO CARD]

Медленно мигает зеленым

Выкл

* Проверка режима отображается на экране видоискателя. Подробнее см. в разделе «Отображение состояния видоискателя» (стр. 75).

Время записи на карту P2
rr Карта P2 не поддерживается в данной видеокамере
Видеокамера поддерживает дополнительные карты P2 емкостью от 4 GB до 64 GB. (информация на сентябрь 2014 г.)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты AJ‑P2C002SG (2 GB) нельзя использовать.
tt В зависимости от типа используемой карты P2 может потребоваться обновление драйвера видеокамеры. (стр. 175)
tt Для получения самой последней информации, которая не доступна в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в службу поддержки
на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
rr Время записи на карту P2
(При использовании карты емкостью 64 GB)
Режим системы
HD (1080i, 720P)

SD (480i)

Формат записи (кодек)

Время записи

AVC‑I 100
DVCPRO HD

Приблиз. 64 мин

AVC‑I 50

Приблиз. 128 мин

DVCPRO50

Приблиз. 128 мин

DVCPRO
DV

Приблиз. 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. (стр. 49)
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.
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Разделение роликов, записываемых на карты P2
При использовании на видеокамере карт P2 емкостью 8 GB или более запись автоматически продолжится как другой ролик, при превышении
длительности непрерывной единичной записи, которое приведено в таблице ниже. Также при работе с миниатюрами для роликов
(отображение, удаление, восстановление и т.д.) на устройствах P2, ими можно управлять как одним роликом. Работать с такими записями в
виде отдельных роликов можно, используя программу нелинейного редактирования или компьютер.
Формат записи (кроме записи в собственном формате)

Время непрерывной записи

AVC‑I 100
DVCPRO HD

Приблиз. 5 мин

AVC‑I 50
DVCPRO50

Приблиз. 10 мин

DVCPRO
DV

Приблиз. 20 мин

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 форматах DVCPRO P2 и AVC‑Intra данные записываются в виде файлов, 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 структура папок связывает данные.
ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶ?

&217(176
$8',2
&/,3
,&21
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92,&(
/$67&/,37;7
ȼɫɟɷɬɢɩɚɩɤɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ȼɷɬɨɬɮɚɣɥɛɵɥɚɡɚɩɢɫɚɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɨɫɥɟɞɧɟɦ
ɪɨɥɢɤɟɡɚɩɢɫɚɧɧɨɦɩɪɢɩɨɦɨɳɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ3

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Даже в случае изменения или потери каких-либо из этих данных, они не будут распознаны как данные карты P2, и дальнейшее
использование карты памяти в устройстве P2 может быть невозможно.
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, используйте программное обеспечение «P2 Viewer Plus», которое можно загрузить
с указанного ниже веб-сайта. Для получения дополнительной информации об операционной среде, требуемой для P2 Viewer Plus,
обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/
tt При использовании обычных инструментов, например Microsoft Windows Explorer или Apple Finder, для переноса данных на
компьютер следуйте приведенным ниже инструкциям. Однако обязательно используйте программу P2 Viewer Plus для записи
данных обратно 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 только на устройстве P2.
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Основные операции
В этом разделе описаны основные операции, выполняемые при съемке и записи. Прежде чем приступить к съемке, проверьте систему, чтобы
убедиться в правильности ее работы. (стр. 168)

Установка источника питания при вставке карты P2

1 Вставьте заряженный комплект батарей.
2 Установите переключатель <POWER> в положение <ON>,

чтобы определить уровень заряда батареи по состоянию
индикатора заряда на экране видоискателя или [HOME]
на экране SmartUI.
При низком заряде батареи замените ее полностью заряженной
батареей.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если после замены батареи полностью заряженной
батареей, ее заряд все равно остается низким, проверьте
правильность установки батареи. (стр. 140)

3 Вставьте карту P2 и убедитесь, что светодиодный

индикатор доступа к карте P2 горит оранжевым или
зеленым, прежде чем закрывать крышку слота карты.

1
2

При установке двух карт P2 в слоты карт P2, сначала запись
будет осуществляться на карту P2, установленную в слот с
меньшим номером. Однако, обратите внимание, что если карта
P2 была вставлена позже, то доступ к этой карте P2 будет
осуществляться после использования всех других карт P2,
вставленных ранее.
ffПример: Когда карты P2 вставлены в два слота

Обратите внимание, что порядок записи на карту P2 сохраняется
даже при выключении питания. При включении питания в
следующий раз запись будет производится на ту карту P2, на
которую выполнялась запись перед выключением питания.

Если карты P2 вставлены в оба слота, запись на карты P2 будет
производиться в порядке номеров слотов 1 → 2. Однако если
извлечь, а затем снова вставить карту P2 в слот 1, то карты P2
будут использоваться в следующем порядке: слот номер 2 → 1.

Установка выключателей перед съемкой и записью
После установки батарей и карты P2 установите переключатели, как описано ниже, прежде чем приступить к использованию видеокамеры.

a b c
a: Кнопка <USER MAIN>
Функция [Y GET] назначена в настройке по умолчанию.
b: Выключатель <GAIN>
При обычных условиях съемки, установите его на <L> (0 dB).
Если съемка производится в более темных условиях, установите
соответствующее значение для усиления.
c: Выключатель <OUTPUT>
Установите этот переключатель в положение CAM.AUTO KNEE
ON.
d: SmartUI
1 На экране [SET01:TC/UB] установите ее в [F‑RUN] или
[R‑RUN].
2 На экране [AUD02:INPUT] установите в [LVL] или [AUTO].
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Для выполнения съемки
Настройка баланса белого/черного для выполнения записи
Для выполнения съемки выполните следующие действия.

a

b

b

c d

e

5 Нажмите кнопку <REC>, чтобы начать запись.
6 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <REC> снова.

a: Колесо <ND FILTER>
b: Кнопка <REC>
c: Выключатель затвора

@@ПРИМЕЧАНИЕ

d: Выключатель <AUTO W/B BAL>
e: Выключатель <WHITE BAL>

tt При съемке очень ярких объектов (таких как, солнце или
осветительные приборы), возможно образование цветовых
оттенков в областях, прилегающих к объекту съемки.

1 Выберите фильтр при помощи колеса <ND FILTER> в
соответствии с условиями освещенности.

2 Производите операции при помощи выключателя
<WHITE BAL>.

rr Если параметры баланса белого сохранены в памяти:
ffУстановите выключатель <WHITE BAL> в положение <A> или
<B>.
rr Если параметры баланса белого или черного не
сохранены в памяти и у вас нет времени на настройку
баланса белого:
ffУстановите переключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.
ffЗначение может быть изменено на 3200 K, 5600 K и заданную
пользователем переменную величину нажатием выключателя
<AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> и повторным нажатием
выключателя <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> во время
отображения цветовой температуры. Установку можно также
выполнить, используя функциональное колесо Jog, установив
переменное значение с помощью SmartUI (стр. 151) или
назначив функцию [F.JOG CT] кнопке <USER>. (стр. 61)
rr Если баланс белого настраивается непосредственно на
месте:
ffВыберите фильтр в соответствии с условиями освещенности и
установите выключатель <WHITE BAL> в положение <A> или
<B>, выполните тестовую съемку какого-либо белого предмета
и настройте баланс белого, выполнив следующие шаги.
1) Поверните выключатель <AUTO W/B BAL> в направлении
положения <AWB> для настройки баланса белого. (стр. 55)
2) Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении
положения <ABB> для настройки баланса черного. (стр. 57)
3) Поверните выключатель <AUTO W/B BAL> в направлении
положения <AWB> для повторной настройки баланса белого.

3 Направьте видеокамеру на объект для настройки фокуса
и зума.

4 При использовании электронного затвора установите
скорость затвора и режим затвора. (стр. 58)
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Запись в стандартном формате
При нажатии на кнопку <REC> начнется запись изображения и звука на карту P2.
Группа данных, которая содержит изображение, звук и дополнительную информацию, записанные при однократной съемке, называется
«роликом».

Кнопка <REC>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В следующих случаях, запись на карту P2 не прекратится немедленно.
При этом нажатие кнопки <REC> не имеет эффекта.
- При прерывании короткой записи
- При прерывании записи, сразу после записи на две карты P2
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Запись в стандартном формате и запись в собственном формате
Запись может быть выполнена двумя способами: Запись в собственном формате, когда изображение записывается с частотой кадров,
используемой видеокамерой, или запись в стандартном формате, когда частота кадров преобразуется к 59,94 кадрам.

Запись в стандартном формате (Запись с преобразованием)
Видеоматериалы, отснятые в режиме 24P, преобразуются с соотношением 2:3, а видеоматериалы, отснятые в режиме 30P, преобразуются с
соотношением 2:2 и записываются с частотой кадров 59,94i и 59,94P соответственно.
Видеокамера также позволяет выполнять видеосъемку в режиме 24PA (преобразование 2:3:3:2 в расширенном режиме).
AVC‑Intra не поддерживает запись с преобразованием.
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Запись в собственном формате
При этом методе записи выбираются и записываются соответствующие кадры при съемке с частотой кадров AVC‑Intra, записываемые в
формате 1080i, а также DVCPRO HD и AVC‑Intra, записываемые в 720P.
При записи в 720P, запись может выполняться в 2 или 2,5 раза дольше, чем при записи с преобразованием.
Даже при записи в собственном формате вывод записываемого и воспроизводимого изображения осуществляется с частотой 59,94 кадров с
преобразованием.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В режиме 24P/24PA видеокамера начинает запись фрагментами по 5 кадров, по 4 кадра в режиме 24PN (запись в собственном
формате) и по 2 кадра в режиме 30PN (запись в собственном формате) в формате 720P. В связи с этим, непрерывная запись
роликов в системных режимах с различными циклами записи может нарушить непрерывность временного кода.
tt Видеокамера использует внутреннюю память для записи непосредственно после вставки карты P2 или включения питания
видеокамеры. В этой ситуации остановить запись невозможно, пока карта P2 не будет распознана.
Нажмите на выключатель <DISP/MODE CHK> по в сторону <CHK> и проверьте состояние карты P2 на строках [SLOT1] и [SLOT2],
отображаемых на экране видоискателя.
tt Система редактирования с поддержкой режима 24PA (преобразование 2:3:3:2 в расширенном режиме) обеспечит редактирование с
меньшей потерей качества по сравнению с режимом 24P (преобразование 2:3).
tt Если система редактирования с поддержкой режима 24PA не используется, выполняйте съемку в обычном режиме 24P.
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Функция записи с переменной частотой кадров (VFR) (опция, требующая
доп. затрат)
Функция переменной частоты кадров (VFR) может быть использована при установке на видеокамеру комплекта для производства (опция,
требующая доп. затрат). Цейтраферная (замедленная) и высокоскоростная (ускоренная) съемка может производиться в режимах 1080P и
720P. Оператор может выбрать режим записи в собственном формате (PN) и записи в стандартном формате (OVER).

Запись с переменной частотой кадров в собственном формате
rr В приведенном примере используется режим 720‑59,94P

1 Установите параметр [REC FORMAT] на экране меню

ffТакже можно установить на экране [CAM03:SETUP] SmartUI

настройки [SYSTEM SETUP] на [AVC‑I100/24PN].

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [VFR] на экране меню настройки

ffМожно установить частоту кадров от 1 кадра (1P) до 60 кадров
(60P).

3 Нажмите кнопку <REC>.

Начнется запись с переменной частотой кадров (в собственном
формате).

[SCENE FILE] на [ON] и установите параметр [FRAME
RATE] в соответствии с целями съемки.

Этот режим возможен для форматов записи AVC‑I 100, AVC‑I 50, DVCPRO HD, 30PN и 24PN.
Подробнее см. в разделе «Список форматов записи/воспроизведения и вывода» (стр. 51), «Экран [SYSTEM SETUP]» (стр. 132).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При записи с переменной частотой кадров в собственном формате обратите внимание на следующее:
- Карту P2, на которую выполняется запись, во время записи заменить нельзя.
- Предварительная запись, циклическая запись, интервальная запись, запись по одному фрагменту и запись в один ролик
невозможны.
- Во время записи, установки [ON]/[OFF] параметра [VFR] не изменятся даже при переключении числа файлов условий съемки.
- Звук не записывается.*
- Временной код установлен в режим rec-run (R‑RUN).*
- Экран миниатюр иногда создается с задержкой на один кадр, следующий за изображением, записываемым в данный момент на
карту P2.
- Если время экспозиции, настроенное при помощи управления частотой кадров и затвором, составляет 1/12 секунды или более,
изображения обрезаются в верхней границе уровня яркости, при времени экспозиции 1/12 секунды.
* Запись звука возможна в режимах записи 24PN/25PN/30PN при частоте кадров 24/25/30 кадров в секунду, соответственно. Кроме того, может быть
установлен режим генерации временного кода free-run (F‑RUN).

Запись с переменной частотой кадров в стандартном формате (запись с преобразованием)
rr В приведенном примере используется режим 720‑59,94P

1 Установите параметр [REC FORMAT] на экране меню

ffТакже можно установить на экране [CAM03:SETUP] SmartUI

настройки [SYSTEM SETUP] на [AVC‑I100/60P].

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [VFR] на экране меню настройки

ffМожно установить частоту кадров от 1 кадра (1P) до 60 кадров
(60P).

3 Нажмите кнопку <REC>.

Начнется запись с переменной частотой кадров (Over60P).

[SCENE FILE] на [ON] и установите параметр [FRAME
RATE] в соответствии с целями съемки.

Этот режим возможен для форматов записи AVC‑I 100/60P, AVC‑I 50/60P и DVCPRO HD/60P.
Подробнее см. в разделе «Список форматов записи/воспроизведения и вывода» (стр. 51), «Экран [SYSTEM SETUP]» (стр. 132).
Если при съемке быстродвижущегося объекта в режиме 60P будет установлена низкая частота кадров, то при воспроизведении движения
изображения будут плавными, что создаст интересный визуальный эффект.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Воспроизведение звука невозможно, если преобразователь частоты кадров используется для выбора активных кадров для
ускоренной и замедленной съемки.
tt При записи с переменной частотой кадров в стандартном формате обратите внимание на следующее:
- Карту P2, на которую выполняется запись, во время записи заменить нельзя.
- Предварительная запись, циклическая запись, интервальная запись, запись по одному фрагменту и запись в один ролик
невозможны.
- Во время записи, установки [ON]/[OFF] параметра [VFR] не изменятся даже при переключении числа файлов условий съемки.
- Запись звука выполняется.
- Если время экспозиции, настроенное при помощи управления частотой кадров и затвором, составляет 1/12 секунды или более,
изображения обрезаются в верхней границе уровня яркости, при времени экспозиции 1/12 секунды.
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Использование функции записи с переменной частотой кадров
Стандартная скорость съемки для производства кинофильмов
При производстве кинофильмов, как правило, требуется частота кадров 24 fps (24 кадра в секунду), такая же, как обычно используемая
при просмотре кинофильмов (скорость x1). Используя указанные ниже параметры, можно добиться качества воспроизведения,
аналогичного качеству при просмотре кинофильмов. Использование прогрессивной съемки и гамма-кривой для придания изображению
кинематографического качества сделает изображение таким, будто съемка выполнялась кинокамерой.
rr Стандартные параметры для производства кинофильмов
Параметр
[SYSTEM MODE]
[720‑59.94P]

[1080‑59.94i]

[1080‑23.98PsF]*2
*1
*2

Частота кадров при записи

Другие параметры
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[DVCPROHD/24PN]

[REC FORMAT]
[VFR]

[OFF]

[REC FORMAT]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[DVCPROHD/60i]

[CAMERA MODE]*1

[24P]

[REC FORMAT]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

24 кадра

Только при выборе значения [DVCPROHD/60i] для параметра [REC FORMAT] на экране меню настройки [SYSTEM SETUP]
Может быть выбран при установке комплекта для производства (опция, требующая доп. затрат).

Съемка со стандартной скоростью для производства рекламы/постановочных программ
Если материал будет использоваться для телевизионной трансляции в формате HDTV/SDTV, то при съемке обычно используется частота
кадров 30 fps (30 кадров в секунду) или 25 fps (25 кадров в секунду) (т.е. скорость x1). При использовании указанных ниже параметров можно
добиться качества воспроизведения, используемого при трансляции телепрограмм. Это позволяет записывать рекламу и музыкальные клипы
с кинематографическим качеством и, более того, с частотой кадров, подходящей для трансляции по телевидению.
rr Стандартные параметры для производства рекламы/постановочных программ
Параметр
[SYSTEM MODE]
[720‑59.94P]

[1080‑59.94i]

[720‑50P]

[1080‑50i]

Частота кадров при записи

Другие параметры
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]
[DVCPROHD/30PN]

[REC FORMAT]
[VFR]

[OFF]

[REC FORMAT]

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]
[DVCPROHD/60i]

[CAMERA MODE]*

[30P]

[REC FORMAT]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/25PN]

[VFR]

[OFF]

[REC FORMAT]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/50i]

[CAMERA MODE]*

[25P]

30 кадров

25 кадров

* Только при выборе значения [DVCPROHD/60i] или [DVCPROHD/50i] для параметра [REC FORMAT] на экране меню настройки [SYSTEM SETUP]
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Замедленная съемка
Замедленная съемка позволяет получить эффект быстрого движения, который часто применяется, чтобы показать быстрое перемещение
облаков по небу, прохождение толп людей рядом с одиноко стоящим человеком, борьбу в стиле кун-фу и т.д. Например, если при съемке в
формате записи 24P при определении отображения частоты кадров установить переменную частоту кадров на 12 fps, то можно получить
эффект быстрого движения со скоростью в 2 раза выше обычной.
rr Стандартные параметры для замедленной съемки
Параметры

Частота кадров при
записи

[SYSTEM MODE]

[REC FORMAT]

[VFR]

[FRAME RATE]

[720‑59.94P]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[DVCPROHD/24PN]

[ON]

Установите на [22FRAME] или
менее.

1 - 22 кадров

[ON]

Установите на [24FRAME] или
менее.

1 - 24 кадров

[1080‑59.94i]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

[720‑50P]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/25PN]

[1080‑50i]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

ffДаже если запись была выполнена в режиме записи отличном от записи в собственном формате, эффекты быстрого движения можно
получить при обработке записанного видео в программе нелинейного редактирования.
ff[VFR] нельзя установить, если [SYSTEM MODE] установлено в [1080‑23.98PsF].

Ускоренная съемка
Ускоренная съемка позволяет получить эффект медленного движения, который часто применяется, в таких сценах, как автокатастрофы,
динамические сцены с большим количеством движений, кульминационные моменты и т.п. Например, если при съемке в формате записи 24P
при определении отображения частоты кадров установить частоту кадров на 60 fps, то можно получить эффект медленного движения со
скоростью в 2,5 раза ниже обычной. 720P изображения с прогрессивной разверткой обеспечивают высококачественный эффект медленного
движения за счет сглаженности изображения.
rr Стандартные параметры для ускоренной съемки
Параметр
[SYSTEM MODE]

[REC FORMAT]

[VFR]

[FRAME RATE]

[720‑59.94P]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[DVCPROHD/24PN]

[ON]

Установите на [25FRAME] или
более.

[1080‑59.94i]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

[720‑50P]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/25PN]

Частота кадров при
записи
25 - 60 кадров
25 - 30 кадров

[ON]

Установите на [26FRAME] или
более.

26 - 50 кадров

ffДаже если запись была выполнена в режиме записи отличном от записи в собственном формате, эффекты медленного движения можно
получить при обработке записанного видео в системе нелинейной записи.
ff[VFR] нельзя установить, если [SYSTEM MODE] установлено в [1080‑23.98PsF].
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Специальные функции записи
При записи на карты P2 можно выбрать одну из специальных функций записи на экране меню настройки [RECORDING
SETUP]:предварительная запись, интервальная запись, запись по одному фрагменту, циклическая запись и запись в один ролик.
Предварительную запись и запись в один ролик можно производить во всех режимах записи, за исключением случаев, когда [VFR] установлен
на [ON].
Интервальная запись, запись по одному фрагменту и циклическая запись доступны только при следующих параметрах.
[SYSTEM MODE]

[REC FORMAT]

[CAMERA MODE]

[1080‑59.94i]

[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

—

[DVCPROHD/60i]

[60i] или [30P]

[720‑59.94P]

[DVCPROHD/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

—

[480‑59.94i]

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

[60i] или [30P]

[1080‑50i]

[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[DVCPROHD/50i]

—

[720‑50P]

[DVCPROHD/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]

—

[576‑50i]

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

-—

[VFR]

[OFF]

—

[OFF]

—

Предварительная запись
Эта функция используется для начала 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).
Ɂɚɩɢɫɶɧɚɱɚɬɚ

Ɂɚɩɢɫɶɨɤɨɧɱɟɧɚ
ȼɪɟɦɹ

ȼɪɟɦɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɡɚɩɢɫɢ
ȼɪɟɦɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɩɢɫɢ

1 Проверьте установки каждого параметра на экране меню
настройки [SYSTEM SETUP].

3 Нажмите кнопку <REC>.

При этом запись изображения и звука будет начата на некоторое
время раньше начала записи.
ffПри выборе следующих режимов записи функция
предварительной записи отключается и запись начинается с
момента выполнения соответствующей операции:

Подробнее см. в разделе «Специальные функции записи»
(стр. 42).
Подробнее о работе с меню см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [PREREC MODE] на экране меню

- При изменении формата записи
- После перехода от воспроизведения к записи
- При интервальной записи
- При записи по одному фрагменту
- При циклической записи
ffВозможна короткая задержка начала записи изображения и
звука при начале записи непосредственно после переключения
из меню миниатюр или режима воспроизведения к режиму
видеосъемки, а также после включения питания и изменения
значения параметра [PREREC MODE].

настройки [RECORDING SETUP] на [ON].

На экране видоискателя в области отображения информации о
специальной записи (стр. 80) отобразится следующее:
Запись

Загорается P‑REC

Пауза

Загорается P‑PAUSE

Интервальная запись
Эта функция используется для записи по одному кадру с интервалом времени, заданным параметром [INTERVAL TIME].
Ɂɚɩɢɫɶɤɚɞɪɚ

Ɂɚɩɢɫɶɤɚɞɪɚ

Ɂɚɩɢɫɶɤɚɞɪɚ
ȼɪɟɦɹ

Ɂɚɞɚɧɧɨɟɜɪɟɦɹ>,17(59$/
7,0(@

Ɂɚɞɚɧɧɨɟɜɪɟɦɹ>,17(59$/
7,0(@

1 Проверьте установки каждого параметра на экране меню
настройки [SYSTEM SETUP].

Подробнее см. в разделе «Специальные функции записи»
(стр. 42).

Подробнее о работе с меню см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [REC FUNCTION] на экране меню
настройки [RECORDING SETUP] на [INTERVAL].
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3 Задайте время при помощи параметра [INTERVAL TIME]

ffСлева от области, где отображается информация о режиме
работы, должны появиться следующие индикаторы:

на экране меню настройки [RECORDING SETUP].

4 Нажмите кнопку <REC>.

ffВидеокамера будет повторять запись по одному кадру через
промежуток времени, заданный параметром [INTERVAL TIME].
ffЧтобы остановить запись, нажмите кнопку <HOME> для
отображения экрана [HOME] SmartUI и нажмите кнопку <STOP>.
Запись нельзя остановить на экранах, отличных от [HOME],
поскольку функция, отличная от функции остановки, назначена
кнопке <STOP>.
ffДля отмены этой функции выключите видеокамеру или
выберите значение [NORMAL] в меню настройки для параметра
[REC FUNCTION].

- Запись: горит I‑REC
- Пауза: горит I‑PAUSE
Однако обратите внимание, что если в шаге 3 выбран
временной интервал менее 2 секунд, то индикатор записи
I‑REC мигает в соответствии с заданным временем.
- Остановлено: мигает I‑ в I‑PAUSE

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Предварительная запись и запись в один ролик отключены.
tt Запись звука не выполняется.
tt Данные, записанные в этом режиме (до нажатия кнопки
<STOP>), сохраняются в виде одного файла.

Запись по одному фрагменту
Эта функция позволяет записывать по одному фрагменту только в течение заданного времени.

1 Проверьте установки каждого параметра на экране меню
настройки [SYSTEM SETUP].

Подробнее см. в разделе «Специальные функции записи»
(стр. 42).
Подробнее о работе с меню см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [REC FUNCTION] на экране меню
настройки [RECORDING SETUP] на [ONE SHOT].

ffДля отмены этой функции выключите видеокамеру или
выберите значение [NORMAL] в меню настройки для параметра
[REC FUNCTION].
ffСлева от области, где отображается информация о режиме
работы, должны появиться следующие индикаторы:
- Запись: горит I‑REC
- Пауза: горит I‑PAUSE
- Остановлено: мигает I‑ в I‑PAUSE

@@ПРИМЕЧАНИЕ

3 Задайте время при помощи параметра [ONE SHOT TIME]
на экране меню настройки [RECORDING SETUP].

4 Нажмите кнопку <REC>.

ffЗапись выполняется на протяжении времени, заданного в шаге
3, после чего видеокамера переходит в режим паузы записи.

ffЧтобы остановить запись, нажмите кнопку <HOME> для
отображения экрана [HOME] SmartUI и нажмите кнопку <STOP>.
Запись нельзя остановить на других экранах, кроме [HOME],
поскольку функция, отличная от функции остановки, назначена
кнопке <STOP>.

tt При работе в этом режиме какие-либо другие функции
недоступны.
tt Предварительная запись и запись в один ролик отключены.
tt Запись звука не выполняется.
tt Данные, записанные в этом режиме (до нажатия кнопки
<STOP>), сохраняются в виде одного файла.
tt Подтверждение других операций по записи иногда
замедляется, когда запись продолжается в режиме записи
по одному фрагменту.

Циклическая запись
ffЕсли в слоты карт P2 вставлены две карты P2, то запись выполняется на каждую карту поочередно.
ffПри исчерпании свободного места на карте запись снова начинается с первой карты. При этом новые ролики записываются поверх
сохраненных старых.
Подробнее см. в разделе «Разделение роликов, записываемых на карты P2» (стр. 34).
ɉɟɪɜɚɹɤɚɪɬɚ

ȼɬɨɪɚɹɤɚɪɬɚ

ɇɟɬɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ

ɉɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Ɂɚɩɢɫɚɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ

A

ɉɟɪɜɵɣɰɢɤɥɡɚɩɢɫɢ
ȼɬɨɪɨɣɰɢɤɥɡɚɩɢɫɢ

B

C

B

1 Проверьте установки каждого параметра на экране меню
настройки [SYSTEM SETUP].

Подробнее см. в разделе «Специальные функции записи»
(стр. 42).
Подробнее о работе с меню см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите параметр [REC FUNCTION] на экране меню
настройки [RECORDING SETUP] на [LOOP].

ffДля отмены этой функции выключите видеокамеру или
выберите значение [NORMAL] в меню настройки для параметра
[REC FUNCTION].
ffСлева от области, где отображается информация о режиме
работы, должны появиться следующие индикаторы:
- Запись: горит L‑REC
- Остановлено: горит L‑PAUSE
- Осталось мало свободного места: мигает P2 LACK L‑

@@ПРИМЕЧАНИЕ

3 Нажмите кнопку <REC>.

tt При использовании данной функции, каждая из
используемых карт P2, должна иметь свободное место,
которого достаточно, по крайней мере, для записи в течение
одной минуты.

ffНачнется запись.

ffЧтобы остановить запись, нажмите кнопку <REC>.
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tt При переключении экрана проверки режима стандартное
время записи с учетом формата записи отображается как
оставшееся место на карте P2. 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 отключены.
tt Отмена этой функции может занимать некоторое время.
Выполнение последующих действий невозможно, пока
мигающий светодиодный индикатор доступа к карте P2 не
начнет постоянно гореть.

tt Во время циклической записи светодиодные индикаторы
доступа ко всем картам P2, которые используются P2
для записи, горят оранжевым или мигают. Обратите
внимание, что при извлечении карт P2 циклическая запись
прекращается.
tt Циклическая запись может остановиться, когда блокировка
генератора нарушает ввод опорного сигнала во время
циклической записи.

Запись в один ролик
Этот режим позволяет объединять видеоматериалы нескольких сеансов записи в один ролик и не создает нового ролика при каждом сеансе
записи (время от начала до окончания записи).
ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ

ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ

ɉɟɪɜɚɹɡɚɩɢɫɶ

ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ

ȼɬɨɪɚɹɡɚɩɢɫɶ

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɡɚɩɢɫɢ

Qɚɹɡɚɩɢɫɶ

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɡɚɩɢɫɢ

Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟɡɚɩɢɫɢ

Ɉɞɢɧɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣɪɨɥɢɤ
ȼɨɞɢɧɪɨɥɢɤɦɨɠɧɨɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶɞɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɡɚɩɢɫɟɣɉɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɣɡɚɩɢɫɢɧɨɜɵɟɡɚɩɢɫɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɧɟɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɜɨɞɢɧɢɬɨɬɠɟɪɨɥɢɤɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɩɢɫɢɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹɜɜɢɞɟɧɨɜɨɝɨɪɨɥɢɤɚ

Для использования этой функции установите значение [ON] для параметра [ONE CLIP REC] на экране [RECORDING SETUP] при помощи
операционного меню.
При выборе режима записи в один ролик в верхней части экрана видоискателя отображается [1‑CLIP].
При нажатии кнопки <REC> видеокамера начинает первую запись и отображается [START"1CLIP].
Все последующие записи автоматически объединяются в один ролик. В один ролик можно объединить до 99 записей.

Запись нового ролика
Для записи в новый отдельный ролик и окончания объединения в предыдущий ролик выполните следующие действия.
ffКогда запись приостановлена, нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] в SmartUI и нажмите кнопку <STOP> в течение двух
или более секунд. (В режиме ожидания записи)
На других экранах, не [HOME], кнопке <STOP> назначена не функция стоп.
ffНажмите и удерживайте кнопку <REC> около 2 секунд во время записи до окончания записи. (Во время выполнения записи)
После выполнения описанных выше действий для окончания объединения в предыдущий ролик появится надпись [END 1‑CLIP]. Последующие
записи будут объединяться в новый отдельный ролик.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Кроме упомянутых выше действий следующие операции также приводят к окончанию объединения в предыдущий ролик с
объединением последующих записей в новый ролик:
- Когда питание отключено
- При извлечении карты P2 с предыдущими записями
- При форматировании карты P2 или удалении ролика (когда созданный ранее объединенный ролик отсутствует)
tt Объединение в ролик не прекращается при нажатии кнопки <STOP> в меню или при отображении миниатюр.
tt Объединение в ролик не прекращается даже при нажатии кнопки <STOP> или <REC> на пульте дистанционного управления
(AJ‑RC10G) или на пульте расширенного управления (AG‑EC4G).

Выход из режима записи в один ролик
Установите значение [OFF] для параметра [ONE CLIP REC] при помощи операционного меню.

Переход к началу добавленной части ролика
Можно автоматически добавлять текстовые примечания в начале записи, чтобы выполнять воспроизведение с начала добавленной части
ролика и просматривать миниатюры, соответствующие этой позиции, перед началом каждой записи.
Для автоматического добавления текстового примечания в начале записи, установите параметр [START TEXT MEMO] на экране [RECORDING
SETUP] в значение [ON] при помощи операционного меню.
Для просмотра и воспроизведения с места добавленного текстового примечания выберите меню [THUMBNAIL] → [TEXT MEMO CLIPS] или
[SHOOT INFO] в меню миниатюр и установите курсор на нужный ролик.
Подробнее см. в разделе «Воспроизведение с позиции текстового примечания» (стр. 113).
Для перехода к следующему текстовому примечанию во время воспроизведения установите параметр [SEEK SELECT] на экране [OTHER
FUNCTIONS] в значение [CLIP&T] и нажмите кнопку <FF/)> или <%/REW> во время паузы воспроизведения.
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Запись прокси-данных (опция, требующая доп. затрат) в режиме записи в один ролик
Выполнение записи-заместителя также возможно в режиме записи в один ролик.
Поскольку материалы, отснятые при выполнении прокси-записи, также объединяются в один ролик, с ними можно работать как с одним
роликом в программе P2 Viewer Plus. Однако, имейте в виду следующее при записи прокси-данных на карты памяти SD.
ffЕсли извлечь и вставить новую карту памяти SD во время объединения записей в один ролик, запись-заместитель не будет выполняться на
новую карту памяти SD, пока не будет окончено объединение в предыдущий ролик. Убедитесь в наличии достаточного свободного места и
проверьте количество файлов (можно записать до 1000 роликов) перед использованием карты. Для продолжения записи-заместителя после
замены карты памяти SD, удерживайте нажатой кнопку <STOP> около 2 секунд для окончания объединения в предыдущий ролик и начала
записи в новый ролик.
ffДанные записи-заместителя на карте памяти SD, запись на которую была остановлена в середине процесса, не будут соответствовать
данным ролика, записанного на карту P2, и будут неполными.

Примечания относительно режима записи в один ролик
ffИспользование режима записи в один ролик невозможно при выборе интервальной записи, записи по одному фрагменту, циклической записи
и записи с переменной частотой кадров.
ffПри объединении в один ролик при выполнении операций с меню и миниатюрами существуют следующие ограничения. Нажмите кнопку
<STOP> около 2 секунд для окончания объединения в ролик, а затем выполните необходимые действия снова.
-- Изменение следующих параметров меню невозможно.
[SYSTEM MODE], [REC SIGNAL], [CAMERA MODE], [REC FORMAT], [PC MODE], [REC FUNCTION], [25M REC CH SEL]
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tt Значение параметра [VFR] можно изменить на «ON» при помощи функционального колеса Jog или меню даже в то время, когда
происходит объединение в ролик. При этом объединение в один ролик прекращается и при каждой последующей записи создается
новый ролик.

ffВыполнение соответствующих действий при выборе следующих пунктов меню, имеющих отношение к чтению/записи на карту памяти SD и
чтению файла с параметрами, невозможно:
-- Пункт [LOAD/SAVE/INIT] на экране [SCENE FILE]
-- Каждый из пунктов на экране [CARD FUNCTIONS]
-- Пункт [CAC CARD READ] на экране [LENS SETUP]
-- Пункты [USER FILE] и [MENU INIT] на экране [OTHER FUNCTIONS]
ffВыполнение соответствующих действий и выбор следующих пунктов в меню миниатюр невозможно:
[OPERATION] → [COPY]

ffВремя обработки при завершении записи может быть несколько больше обычного, что необходимо для объединения ролика с последующей
записью.
ffПостепенное исчезновение звука не работает, если звук прерывается при воспроизведении ролика, состоящего из нескольких объединенных
записей.
ffЕсли для обработки роликов, состоящих из нескольких объединенных записей, используется программа нелинейного редактирования, то в
зависимости от типа программного обеспечения обработка ролика может происходить неправильно (информация на сентябрь 2014 г.).
Для получения самой последней информации о программном обеспечении, работа которого была проверена, обратитесь в службу
поддержки на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/

Функция прокси записи (опция, требующая доп. затрат)
При установке панели видеокодировщика (опция, требующая доп. затрат) видеозаписи в формате MPEG4 или формате H.264 и временной код
в реальном времени, такие как данные о временном коде, могут быть записаны на карту P2 и карту памяти SD одновременно, в дополнение к
видео и аудио материалам, записанным на видеокамере.
Детальную информацию см. в разделе «Панель видеокодеровщика (AG‑YDX600G)» (стр. 177).

Запись с заменой в процессе работы
При наличии карт P2 в двух слотах карт P2 можно сделать одну непрерывную запись, помещающуюся на две карты.
Кроме того, можно заменить карту, на которую в данный момент запись уже не выполняется, и запись продолжится на двух и более картах.
(функция записи с заменой в процессе работы)
Однако, обратите внимание, что распознавание карты P2 может происходить с задержкой в зависимости от того, когда карта
P2 была вставлена в пустой слот (например, непосредственно после предварительной записи или после непрерывной записи на две
карты). При установке карты P2, на которую будет производиться запись, убедитесь, что на ней есть свободное место, которого достаточно, по
крайней мере, для записи в течение одной минуты.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Эта функция не предусматривает воспроизведение с заменой в процессе работы.

Функция проверки записи
ff После окончания записи, при нажатии кнопки <RET> на объективе   выполняется автоматическое обнаружение и воспроизведение
последних двух секунд ролика, который был только что записан. Время воспроизведения может быть увеличено до десяти секунд, если
нажать и удерживать кнопку <RET> на объективе.
Используйте эту функцию для проверки правильности выполнения записи. После воспроизведения видеокамера возвращается в
режим ожидания записи. Если ролик слишком короткий, то при удерживании нажатой кнопки <RET> после возврата к началу ролика
ролик, предшествующий текущему, воспроизводиться не будет.
ffФункция проверки записи может быть назначена каждой из кнопок <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) на [USER MAIN] и [USER1], а
также параметру [USER2] на экране меню настройки [SW MODE].
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Обратите внимание, что при выполнении резервной записи на резервное устройство, подключенное к разъему <SDI OUT/IN (OP)>,
также записывается изображение, воспроизводимое при использовании функции проверки записи.
tt В режиме записи в один ролик начало ролика не служит позицией начала воспроизведения после возврата, как при использовании
функции проверки записи или начале воспроизведения во время паузы записи. Вместо этого воспроизведение начинается с начала
самой последней записи.

Функция записи метки 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 функцию метки фрагмента нужным кнопкам
<USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) или кнопке
<RET> на объективе на экране меню настройки [SW
MODE].
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Во время записи или паузы после записи нажмите

кнопку, которой назначена функция метки фрагмента
(кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) или
кнопка <RET> на объективе).
ffПри добавлении метки фрагмента к записываемому ролику
появится надпись [SHOT MARK ON].
ffПри повторном нажатии кнопки отображается надпись [SHOT
MARK OFF] и метка фрагмента удаляется.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

tt Добавление меток фрагментов также возможно и при
отображении миниатюр.
tt Функция добавления метки фрагмента не используется при
циклической записи, интервальной записи и записи по одному
фрагменту. Если выполнение этой функции невозможно, то при
нажатии кнопки появляется сообщение [SHOT MARK INVALID].
tt Во время воспроизведения, установка или отмена
метки фрагмента недоступна, но во время остановки
воспроизведения, установка или отмена метки фрагмента
доступна.
tt Метка фрагмента не может быть удалена или добавлена к
ролику, созданному в результате одной непрерывной записи с
заменой в процессе работы, состоящей из нескольких роликов,
если не вставлены все карты P2 с частями целого ролика.
В таких роликах, состоящих из нескольких роликов, метка
фрагмента может быть добавлена только к первому ролику.

tt Если метка фрагмента добавляется во время паузы при
записи, то она будет добавлена к последнему записанному
ролику.

Функция записи текстового примечания
Текстовые примечания можно добавить в любом месте видеозаписи во время записи или воспроизведения ролика.
Это позволяет выбрать и отобразить в виде миниатюр только ролики с текстовыми примечаниями. Миниатюры и временные коды,
находящиеся в блоках текстовых примечаний, могут отображаться и воспроизводиться из пунктов текстовых примечаний, при этом можно
выбирать и копировать только нужные блоки. (стр. 113)

Добавление текстовых примечаний

1 Назначьте функцию текстового примечания нужным

кнопкам <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) или
кнопке <RET> на объективе на экране меню настройки
[SW MODE].
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Во время записи или паузы после записи

нажмите кнопку, которой назначена функция
текстового примечания (кнопки <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>) или кнопка <RET> на
объективе).
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 Функция добавления текстового примечания не используется
при циклической записи, интервальной записи и записи
по одному фрагменту. Если выполнение этой функции
невозможно, то при нажатии кнопки появляется сообщение
[TEXT MEMO INVALID].
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Воспроизведение с обычной и переменной скоростями
rr Воспроизведение с обычной скоростью
При на нажатии кнопки <PLAY/PAUSE> на экране видоискателя можно просмотреть изображения, воспроизводимые в цвете. При подключении
цветного видеомонитора к разъемам <MON OUT>, <SDI OUT/IN (OP)> или <HDMI> можно также просмотреть изображение, воспроизводимое
в цвете.
Помимо этого, при нажатии на кнопку <PLAY/PAUSE> во время воспроизведения, воспроизведение будет поставлено на паузу.
rr Ускоренное воспроизведение и ускоренное обратное воспроизведение
Благодаря кнопкам <FF/)> и <%/REW> возможно ускоренное воспроизведение и ускоренное обратное воспроизведение со скоростью
32х и 4х. Нажатие этих кнопок во время остановки воспроизведения приводит к ускоренному воспроизведению и ускоренному обратному
воспроизведению со скоростью 32х, а и при воспроизведении скорость ускоренного воспроизведения и скорость ускоренного обратного
воспроизведения будет 4х.
rr Нахождение начала ролика
Если нажать кнопку <FF/)> в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу следующего ролика с сохранением режима
паузы (нахождение начала). Если нажать кнопку <%/REW> в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу ролика,
воспроизводимого в данный момент, с сохранением режима паузы (нахождение начала).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для считывания данных роликов при начале воспроизведения или переходе в меню миниатюр сразу после извлечения или вставки
карты P2, либо после включения питания может требоваться некоторое время. В течение этого времени, на экране миниатюр
отображается надпись [UPDATING..].
tt Если карта P2 вставлена во время воспроизведения с другой карты, ролики со вставленной карты воспроизводиться не будут. Карты
P2, вставляемые во время воспроизведения, распознаются по его окончании.
tt В случае воспроизведения роликов, находящихся на нескольких картах P2 с переменной скоростью, звук может исчезать на
некоторое время. Это не является неисправностью.
tt Для воспроизведения роликов в другом системном режиме, измените значение параметра [SYSTEM MODE] в соответствии с
форматом ролика и настройте видеокамеру заново.
tt Воспроизведение звука с использованием CH5 - CH8, записанного на другом устройстве, невозможно.
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Глава 4

Настройка и установка
параметров для записи

В этой главе описывается как установить часто используемые
функции, такие как настройка баланса белого и черного, как
произвести настройку в соответствии с условиями съемки, например,
функция устранение полос от вспышек (FBC), как назначить функции
кнопкам <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) и установить
данные о времени.
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Мультиформаты
Выбор записываемых сигналов
Видеокамера записывает изображения в формате сигналов HD (1080i, 720P) с использованием сочетания кодеков AVC‑Intra или DVCPRO HD,
и в формате сигналов SD (480i/576i), с использованием сочетания кодеков DVCPRO50, DVCPRO и DV соответственно.
Она обеспечивает различную частоту кадров при съемке и различную частоту кадров записи (запись в собственном формате) в соответствии
с целями съемки и записи.
Выберите сигнал, используемый при записи, и сигнал, используемый при съемке, при помощи приведенных ниже меню настроек.
Экран меню настройки

Экран [SYSTEM SETUP]

Параметр меню
настройки

Описание настроек

[SYSTEM MODE]

Выберите формат сигнала 1080i/720P/480i/576i.
При изменении этого параметра дождитесь появления сообщения [TURN POWER OFF],
после чего выключите, а затем снова включите питание.

[REC SIGNAL]

Позволяет переключаться между режимами записи съемки видеокамерой [CAMERA] и
записи при вводе SDI сигнала [SDI IN] при помощи установки панели ввода HD/SD SDI
(опция, требующая доп. затрат).

[REC FORMAT]

Выбор кодека AVC‑Intra или DVCPRO HD в режиме HD или кодеков DVCPRO50, DVCPRO и
DV в режиме SD. Одновременно устанавливается частота кадров съемки.

[CAMERA MODE]

Выбор режима съемки с преобразованием (кроме записи в собственном формате).

[ASPECT CONV]

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

[VFR]

Может быть переключена при установке комплекта для производства (опция, требующая
доп. затрат). При установке значения [ON] возможна съемка при функции записи с
переменной частотой кадров, съемка и запись могут быть выполнены в соответствии с
частотой кадров съемки, заданной параметром [FRAME RATE].
Для детальной информации обратитесь к «Функция записи с переменной частотой кадров
(VFR) (опция, требующая доп. затрат)» (стр. 39).

[FRAME RATE]

Может быть переключена при установке комплекта для производства (опция, требующая
доп. затрат). Устанавливает число кадров для съемки с переменной частотой кадров, когда
параметр [VFR] установлен в значение [ON].

Экран [SCENE FILE]

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Изменение значений параметров [SYSTEM MODE], [REC SIGNAL], [REC FORMAT] и [CAMERA MODE] может приводить к искажению
изображения и звука, однако это не является неисправностью.

Форматы записи и записываемая длительность воспроизведения
В следующей таблице представлен перечень форматов записи и длительности воспроизведения записи, поддерживаемых видеокамерой.
Емкость
64 GB
32 GB
16 GB

Формат записи
AVC‑Intra 100

AVC‑Intra 50

DVCPRO HD

DVCPRO50

DVCPRO/DV

1 карта

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 256 мин

2 карты

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 256 мин

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 256 мин

Приблиз. 512 мин

1 карта

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

2 карты

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

Приблиз. 256 мин

1 карта

Приблиз. 16 мин

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 16 мин

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 64 мин

2 карты

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 32 мин

Приблиз. 64 мин

Приблиз. 128 мин

ffЗаписываемая длительность воспроизведения становится в 1,25 раза длительней при записи в собственном формате 24PN.
ffПриведенное выше время было получено при непрерывной съемке в один ролик. Полное время записи может быть короче, чем время,
приведенное выше, в зависимости от числа роликов, в которые делается запись.
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Перечень параметров записи и функций записи
При помощи меню настроек можно настроить работу режимов записи видеокамеры, как показано ниже.
Параметр

Параметр записи (меню настройки)

Рабочий режим

[REC SIGNAL]

[REC
FUNCTION]

Интервальная
запись

[INTERVAL]

Запись по одному
фрагменту

[ONE SHOT]

Циклическая
запись

[LOOP]

Собственный
формат с
переменной
частотой кадров
(VFR)

Отключено

Отключено

[24PN],
[30PN], [25PN]

Предварительная Запись в
запись
один ролик

Прокси*1

Текстовое
Метка
примечание фрагмента

Не
Не
Не
Не
Не
используется используется используется используется используется

Не
доступно*2

Не
доступно*2

Не
доступно*2

[ON]
Все, кроме
Не
Не
Не
[24PN],
используется используется используется Используется Используется
[30PN], [25PN]

[NORMAL]

Запись в
стандартном
формате

*1
*2

[VFR]*1

[CAMERA]

Стандартный
формат с
переменной
частотой кадров
(VFR)

Запись при вводе
сигнала SDI

Запись/действие включено/отключено
[REC
FORMAT]

[SDI IN]

Отключено

[OFF]

Все форматы

Используется Используется Используется

Отключено

[60i], [50i],
[60P], [50P]

Не
Не
Используется
используется используется

Становится действительным, если установлен комплект для производства (опция, требующая доп. затрат).
Действительно при одинаковой частоте кадров для [REC FORMAT] и [VFR].

Выбор вывода видеосигнала
Способ вывода видеосигнала можно выбирать.
В таблице ниже указаны доступные форматы вывода видеосигнала.
Параметр меню настройки

Описание параметров

[MON]
(Экран [SET02:MON/HDMI FORMAT] на SmartUI)

Выбирает метод сигнала, используемый для вывода через разъемы <MON OUT> и
<HDMI>.

[SETUP]
(Экран [SYSTEM SETUP])

Выбирает уровень настройки сигнала (композитного), выводимого через разъем <MON
OUT>.
ff[0%]: 0% как для выводимого сигнала, так и для записи
ff[7.5%A]: 7,5% только для выводимого сигнала (0% для записи)
Параметр [SETUP] также доступен во время воспроизведения.

[D.CON]
(Экран [SET02:MON/HDMI FORMAT] на SmartUI)

Выбирает тип экрана для вывода сигнала с понижающим преобразованием
(композитный и SD SDI вывод) в режиме HD (1080i, 720P).

Выбирает видеовыход от каждого разъема

[SYSTEM MODE]

[1080‑59.94i]
[1080‑23.98PsF]
(опция, требующая доп.
затрат)
[720‑59.94P]

[480‑59.94i]

[1080‑50i]

[720‑50P]

Параметры вывода
монитора
([SET02:MON/HDMI
FORMAT] экран SmartUI)*

Видео выход

[MON]

[HDMI]

[AUTO]

[1080i/720P]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>

[480i]

[480P]

[VBS]

[480P]

480/59,94i (VBS)

480/59,94p

[AUTO]

[1080i/720P]

1080/59,94i (HD SDI)

1080/59,94i

1080/59,94i

1080‑23,98PsF

Разъем <MON OUT>

Разъем <HDMI>

1080/59,94i (HD SDI)

1080/59,94i

480/59,94i (SD SDI)

480/59,94p

[480i]

[480P]

480/59,94i (SD SDI)

480/59,94p

[VBS]

[480P]

480/59,94i (VBS)

480/59,94p

[AUTO]

[1080i/720P]

720/59,94p (HD SDI)

720/59,94p

[480i]

[480P]

480/59,94i (SD SDI)

480/59,94p

[VBS]

[480P]

480/59,94i (VBS)

480/59,94p

[SDI]

[480P]

480/59,94i (SD SDI)

480/59,94p

[VBS]

[480P]

480/59,94i (VBS)

480/59,94p

[AUTO]

[1080i/720P]

1080/50i (HD SDI)

1080/50i

[576i]

[576P]

576/50i (SD SDI)

576/50p

[VBS]

[576P]

576/50i (VBS)

576/50p

[AUTO]

[1080i/720P]

720/50p (HD SDI)

720/50p

[576i]

[576P]

576/50i (SD SDI)

576/50p

[VBS]

[576P]

576/50i (VBS)

576/50p

720/59,94p

480/59,94i

1080/50i

720/50p
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Параметры вывода
монитора
([SET02:MON/HDMI
FORMAT] экран SmartUI)*

[SYSTEM MODE]

[576‑50i]

[MON]

[HDMI]

[SDI]

[576P]

[VBS]

[576P]

Видео выход
Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
576/50i

Разъем <MON OUT>

Разъем <HDMI>

576/50i (SD SDI)

576/50p

576/50i (VBS)

576/50p

* Элемент [MON] и элемент [HDMI] заблокированы.

Список форматов записи/воспроизведения и вывода
rr Режим записи видеокамеры (когда параметр [REC SIGNAL] установлен в значение [CAMERA])
Параметр ([SYSTEM MODE] = [1080‑59.94i])
[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

Видео формат

1080/60i
Отключено

1080/30PN Native

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[OFF]

Отключено

Звук

1080‑59,94i
AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

1080‑29,97PsF
Over59,94i 2:2

4 канала

1080‑23,98PsF
Over59,94i 2:3

1080/24PN Native
[60i]

[DVCPROHD/60i]

Формат записи

1080/60i

1080‑59,94i

[30P]

1080/30P Over60i 2:2 Pull
Down

1080‑29,97PsF
Over59,94i 2:2

[24P]

1080/24P Over60i 2:3 Pull
Down

[24PA]

1080/24PA Over60i 2:3:3:2
Pull Down

DVCPRO HD

1080‑23,98PsF
Over59,94i 2:3

4 канала

1080‑23,98PsF
Over59,94i 2:3:3:2

[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

1080/60i

4 канала

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

1080/30PN Native VFR
(При 30P: 30PN Native звук
записывается)

Без звука
(При 30P:
4 канала
доступны)

Отключено

[1] - [30P]
[ON]*

1080‑59,94i VFR

Без звука
(При 24P:
4 канала
доступны)

1080/24PN Native VFR
(При 24P: 24PN Native звук
записывается)

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]
[DVCPROHD/60i]

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

[60i]

[1] - [30P]

1080/60i

DVCPRO
HD

1080‑59,94i VFR

4 канала

ffЕсли для параметра [CAMERA MODE] установлено значение [30P], [24P], или для параметра [24PA], [VFR] - значение [OFF].
Параметр ([SYSTEM MODE] = [1080‑50i])
[REC FORMAT]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/50i]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

1080/50i
Отключено
[OFF]

Отключено

[DVCPROHD/50i]

1080/25PN Native

[50i]

1080/50i

[25P]

1080/25P Over50i 2:2 Pull
Down

[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

Формат записи

Видео формат
AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

1080‑50i
4 канала
1080‑25PsF Over50i 2:2
1080‑50i

DVCPRO HD

1080‑25PsF Over50i 2:2

1080/50i
Отключено

[ON]*

[50i]

[1] - [25P]

1080/24PN Native VFR
(При 25P: 25PN Native звук
записывается)

[1] - [25P]

1080/50i

Звук

4 канала
4 канала

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

1080‑50i VFR

Без звука
(При 25P:
4 канала
доступны)

DVCPRO HD

1080‑50i VFR

4 канала

ffЕсли для параметра [CAMERA MODE] установлено значение [25P], а для параметра [VFR] - значение [OFF].
Параметр ([SYSTEM MODE] = [1080‑23.98PsF]*)

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>

[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

Отключено Недопустимый Отключено

[VFR]

[FRAME
RATE]

Формат записи
1080/24PN Native
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AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

Видео формат

Звук

1080‑23,98PsF
Over47,96i 2:2

4 канала

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Мультиформаты
Параметр ([SYSTEM MODE] = [720‑59.94P])
[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

Формат записи

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

720/60P

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

720/30PN Native

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

720/24PN Native
Отключено

[OFF]

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

Отключено

Видео формат

Звук

720‑59,94P

4 канала

720‑29,97P Over59,94P
2:2

4 канала

720‑23,98P Over59,94P
2:3

4 канала

720‑59,94P

[DVCPROHD/60P]

720/60P

[DVCPROHD/30PN]

720/30PN Native

[DVCPROHD/24PN]

720/24PN Native

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

720/60P VFR

4 канала

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

720/30PN Native VFR
(При 30P: 30PN Native звук
записывается)

Без звука
(При 30P:
4 канала
доступны)

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

720/24PN Native VFR
(При 24P: 24PN Native звук
записывается)

[DVCPROHD/60P]

720/60P (При 60P)
720/30P Over60P 2:2 Pull
Down (При 30P)
720/24P Over60P 2:3 Pull
Down (При 24P)
Для отличного от того, что
указано выше, 720/60P VFR

[DVCPROHD/30PN]

720/30PN Native VFR
(При 30P: 30PN Native звук
записывается)

[DVCPROHD/24PN]

720/24PN Native VFR
(При 24P: 24PN Native звук
записывается)

Отключено

[ON]*

[1] - [60P]

720‑59,94P VFR
DVCPRO HD

720‑23,98P Over59,94P
2:3

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

[REC FORMAT]

[VFR]

720‑59,94P VFR
4 канала

DVCPRO HD

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

720/25PN Native

Отключено

[DVCPROHD/50P]

720/50P

[DVCPROHD/25PN]

720/25P Over50P 2:2 Pull
Down

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

720/50P VFR

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

720/25PN Native VFR
(При 25P: 25PN Native звук
записывается)
Отключено

[DVCPROHD/50P]

[DVCPROHD/25PN]

[ON]*

Без звука
(При 30P:
4 канала
доступны)
Без звука
(При 24P:
4 канала
доступны)

Формат записи
720/50P

[OFF]

4 канала

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]
Отключено

4 канала

Без звука
(При 24P:
4 канала
доступны)

Параметр ([SYSTEM MODE] = [720‑50P])
[CAMERA
MODE]

720‑29,97P Over59,94P
2:2

[1] - [50P]

720/50P (При 50P)
720/25P Over50P 2:2 Pull
Down (При 25P)
Для отличного от того, что
указано выше, 720/50P VFR
720/25PN Native VFR
(При 25P: 25PN Native звук
записывается)
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Видео формат
AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

Звук

720‑50P
4 канала
720‑25P Over50P 2:2
720‑50P

DVCPRO HD

720‑25P Over50P 2:2

4 канала
4 канала

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

Без звука
(При 25P:
4 канала
доступны)
720‑50P VFR
4 канала

DVCPRO HD
Без звука
(При 25P:
4 канала
доступны)
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Параметр ([SYSTEM MODE] = [480‑59.94i])
[REC FORMAT]

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

[CAMERA
MODE]

[VFR]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

Формат записи

Видео формат

[60i]

480/60i

480‑59,94i

[30P]

480/30P Over60i 2:2 Pull
Down

480‑29,97PsF
Over59,94i 2:2

[24P]

Отключено Отключено

480/24P Over60i 2:3 Pull
Down

DVCPRO50
DVCPRO
DV

480‑23,98PsF
Over59,94i 2:3

480/24PA Over60i 2:3:3:2
Pull Down

[24PA]

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

[VFR]

Разъем <SDI OUT/IN (OP)>
[FRAME
RATE]

[50i]
[25P]

4 канала или 2
канала

480‑23,98PsF
Over59,94i 2:3:3:2

Параметр ([SYSTEM MODE] = [576‑50i])
[CAMERA
MODE]

Звук

Формат записи
576‑50i

Отключено Отключено

576/25P Over50i 2:2 Pull
Down

Видео формат
DVCPRO50
DVCPRO
DV

576‑50i
576‑25PsF Over50i 2:2

Звук
4 канала или 2
канала

* Функция записи с переменной частотой кадров, [1080‑23.98PsF] в режиме [SYSTEM MODE] активна, если установлен комплект для производства
(опция, требующая доп. затрат).
[24P] записан с 23,98P, [30P] записан с 29,97P, [60P] и [60i] записаны с 59,94P и 59,94i. В режиме записи в собственном формате записываются только
соответствующие кадры.
При DVCPRO50, применяется параметр CH4, а при DVCPRO и DV применяются параметры [2CH] или [4CH] пункта [25M REC CH SEL] на экране
[AUDIO SETUP].

rr Режим записи вывода сигнала SDI (когда параметр [REC SIGNAL] установлен в значение [SDI IN])
Параметр ([SYSTEM MODE] = [1080‑59.94i])
[REC FORMAT]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Отключено Отключено Отключено

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)

Формат записи

1080/60i

[DVCPROHD/60i]

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Отключено Отключено Отключено

1080/50i

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Отключено Отключено Отключено

720/60P

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Отключено Отключено Отключено

720/50P

AVC‑I 100
(AVC‑I 50)

4 канала

Видео формат

Звук

720‑59,94P

4 канала

Видео формат

Звук

720‑50P

4 канала

DVCPRO HD

Параметр ([SYSTEM MODE] = [480‑59.94i])
[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)

Формат записи

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

1080‑50i

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)

Формат записи

[DVCPROHD/50P]

[REC FORMAT]

Звук

DVCPRO HD

Параметр ([SYSTEM MODE] = [720‑50P])

[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]

Видео формат

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)

Формат записи

[DVCPROHD/60P]

[REC FORMAT]

4 канала

DVCPRO HD

Параметр ([SYSTEM MODE] = [720‑59.94P])

[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

1080‑59,94i

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)

Формат записи

[DVCPROHD/50i]

[REC FORMAT]

Звук

DVCPRO HD

Параметр ([SYSTEM MODE] = [1080‑50i])
[REC FORMAT]

Видео формат

Видео формат

Звук

480‑59,94i

2 канала или 4
канала

DVCPRO50
Отключено Отключено Отключено

480/60i

[DV/60i]

DVCPRO
DV

– 53 –

4 канала
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Параметр ([SYSTEM MODE] = [576‑50i])
[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

[VFR]

[FRAME
RATE]

Формат записи

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

Разъем <MON OUT> (разъем <SDI OUT/
IN (OP)>)
Видео формат

Звук

576‑50i

2 канала или 4
канала

DVCPRO50
Отключено Отключено Отключено

576/50i

[DV/50i]

DVCPRO
DV

Когда выбрано [1080‑23.98PsF] (опция, требующая доп. затрат), запись входного сигнала SDI не выполняется.
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4 канала
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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 обеспечения наилучшего качества рекомендуется выполнять настройку в следующем порядке: AWB (настройка баланса белого) → ABB
(настройка баланса черного) → AWB (настройка 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. Чтобы настроить баланс белого автоматически, следуйте
приведенной ниже процедуре.

a

b

c

d

e
c: Выключатель <GAIN>
При обычных условиях съемки, установите его на 0 dB. Если
съемка производится в более темных условиях, установите
соответствующее значение для усиления.

a: Колесо <ND FILTER>
Используется для регулировки количества света, падающего на
MOS матрицу.
b: Выключатель <AUTO W/B BAL>
Используется для выполнения автоматического баланса белого.

d: Выключатель <OUTPUT>
Установите этот переключатель в положение <CAM>.
e: Выключатель <WHITE BAL>
Установите этот выключатель в положение <A> или <B>.

rr Когда выключатель <WHITE BAL> установлен в <A>

1 Установите выключатели <GAIN>, <OUTPUT> и <WHITE

ɇɟɦɟɧɟɟɲɢɪɢɧɵɷɤɪɚɧɚ

BAL>.

2 Выберите параметры колеса <ND FILTER> в соответствии
с условиями освещенности.

ɇɟɦɟɧɟɟ
ɜɵɫɨɬɵɷɤɪɚɧɚ

Примеры установки колеса <ND FILTER> в различные
положения см. в разделе «Раздел, посвященный компонентам,
используемым при съемке и записи/воспроизведении»
(стр. 21).

3 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.
Вместо белого узора можно использовать какой-либо белый
предмет (например, кусочек ткани или стену). На рисунке ниже
показан необходимый размер для участка белого цвета.

4 Отрегулируйте отверстие диафрагмы объектива.

Используйте функцию [Y GET] (стр. 61) и отрегулируйте
диафрагму так, чтобы отображалось приблизительно 70%.

5 Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в

направлении положения <AWB> и отпустите его.
Выключатель вернется в центральное положение, и баланс
белого будет настроен автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ

@@

tt Не позволяйте свету от яркого прожектора попадать на
экран.
tt Белый предмет должен находиться в центре экрана.

6 При настройке на экране видоискателя отображается
следующее сообщение:

AWB Ach ACTIVE

7 Настройка будет завершена через несколько секунд, и
появится следующее сообщение:
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8 Если цветовая температура объекта ниже 2300 K или

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

выше 9900 K, отображается следующее сообщение:

ffЕсли стрелка направлена вниз (↓), то фактическая цветовая
температура ниже указанной. Если стрелка направлена вверх
(↑), то фактическая цветовая температура выше указанной.

AWB A OK 3.2K

ffЕсли настройка [COLOR TEMP] файла условий съемки на этот
раз отлична от 0, отображается [C TEMP+7] до [C TEMP−7].

AWB A OK 2.3K

Если на настройку баланса белого нет времени
Установите выключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.
Значение может быть изменено на 3200 K, 5600 K и заданную пользователем переменную величину, повернув выключатель <AUTO W/B BAL>
по направлению к положению <AWB> и повернув выключатель <AUTO W/B BAL> еще раз в направлении положения <AWB> во время того, как
отображается цветовая температура. Переменная величина может быть установлена на SmartUI. (стр. 150)
Установку можно выполнить с помощью функционального колеса Jog, назначив функцию [F.JOG CT] кнопке <USER>. (стр. 61)

Если автоматическая настройка баланса белого не была выполнена
Если выполнить настройку баланса белого не удалось, на экране видоискателя отображается сообщение об ошибке.
Сообщение об ошибке

Описание

[AWB Ach NG] или [AWB Bch NG]

Слишком высокая или низкая цветовая температура.

[LOW LIGHT]

Недостаточная освещенность.

[LEVEL OVER]

Слишком сильная освещенность.

Показания в видоискателе, имеющие отношение к балансу белого
Для детальной информации обратитесь к «Отображение состояния видоискателя» (стр. 75).

Функция установки 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 назначить положению <B> переключателя <WHITE BAL>, установив параметр
[ATW] на экране меню настройки [SW MODE] в значение [Bch].
Функция автоматического слежения за балансом может быть назначена кнопкам <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>).
Для детальной информации обратитесь к «Назначение функций кнопкам <USER>» (стр. 61).

SW MODE
LOW GAIN
MID GAIN
HIGH GAIN
ATW
ATW SPEED
W.BAL.PRESET
USER MAIN
USER1

0dB
6dB
12dB
Bch
NORMAL
3.2K
Y_GET
BACKLIGHT

PUSH MENU TO RETURN
Отмена автоматического слежения за балансом белого
Повторно нажмите кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), которым назначена функция автоматического слежения за балансом
белого, или измените положение выключателя <WHITE BAL>. Однако, если функция автоматического слежения за балансом белого назначена
положению <B> выключателя <WHITE BAL>, то использовать кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) для отмены этой функции
невозможно.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Данная функция не гарантирует 100% точность баланса белого. Контроль баланса белого в зависимости от изменения условий
освещенности может иметь некоторую погрешность.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Настройка баланса белого и баланса черного

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
ffПри изменении значения усиления
ffПри изменении значения параметров [SYSTEM MODE] и [REC FORMAT] на экране меню настройки [SYSTEM SETUP]
Настройте баланс черного непосредственно перед съемкой для обеспечения оптимального качества видеоизображения.

a

b

a: Выключатель <AUTO W/B BAL>
Используется для выполнения автоматического баланса черного.
b: Выключатель <OUTPUT>
Установите этот переключатель в положение <CAM>.

1 Поверните выключатель <AUTO W/B BAL> в направлении
положения <ABB> и отпустите его.

Выключатель вернется в центральное положение, и баланс
черного будет настроен автоматически.

2 При настройке на экране видоискателя отображается
следующее сообщение:

ABB ACTIVE

3 Настройка будет завершена через несколько секунд, и
появится следующее сообщение:
ABB END

Полученное в результате настройки значение будет сохранено в
памяти.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь, что к разъему для объектива подключен кабель и
отверстие диафрагмы объектива закрыто.
tt При настройке баланса черного отверстие диафрагмы
объектива установлено на автоматическое прерывание
поступления света. Однако, обратите внимание, что в случае
нарушения соединения через разъем для объектива или
невозможности прерывания поступления света по какой-либо
причине может появиться сообщение [ABB NG].
tt Настройка баланса черного во время записи невозможна.
tt Во время автоматической настройки баланса черного при
нажатии на кнопку <REC> запись на карту P2 не начинается.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Настройка электронного затвора

Настройка электронного затвора
Настройка режима и скорости затвора

1 Переместите выключатель затвора из положения ВЫКЛ

rr При записи в режиме 30P

в положение ВКЛ.

S/S (1/15) 1/30 1/50 1/60
1/120 1/250 1/500 1/1000
rr При записи в режиме 24P

S/S (1/12) 1/24 1/50 1/60
1/120 1/250 1/500 1/1000
ff[S/S] отображает режим SYNCHRO SCAN.
ffЕсли [VFR] имеет значение [ON], значения скорости в скобках ( )
невозможно выбрать.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
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 Изменение параметров синхронного сканирования и
скорости затвора может вызывать мерцание экрана.
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.
tt При медленной скорости затвора возможно появление
красных, синих и зеленых точек на экране, что не является
неисправностью.

Выключатель затвора

2 Нажмите на выключатель затвора из положения <ON>

в направлении <SEL> и повторяйте эту операцию, пока
нужные режим и скорость не будут показаны на экране
видоискателя.
ffПри возможности выбора всех режимов и скоростей
отображаемые значения изменяются в следующем порядке.
rr При записи в режимах 60i и 60P

S/S (1/15) (1/30) 1/60 1/100 1/120
1/250 1/500 1/1000 1/2000

Показания на экране видоискателя, имеющие отношение к затвору
Для детальной информации обратитесь к «Отображение состояния видоискателя» (стр. 75).

Установка режима SYNCHRO SCAN
Для установки режима SYNCHRO SCAN выполните следующие действия.

1 Нажмите на выключатель затвора, находящийся в

положении <ON>, в направлении положения <SEL>,
чтобы установить видеокамеру в режим SYNCHRO SCAN
[S/S].

2 Управляйте функциональным колесом Jog для

Функциональное колесо Jog
Выключатель затвора
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переключения настройки между диапазоном 1/60,0 и
1/249,8 секунд последовательно (в режиме 60i).
Нажмите и прокрутите функциональное колесо Jog, чтобы
изменить значение настройки скорости затвора на более
быстрое.

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Настройка электронного затвора

Пределы изменений для каждого режима
Режим 60P/60i

1/60,0 - 1/249,8

Режим 50P/50i

1/50,0 - 1/250,0

Режим 25P/25PN

1/25,0 - 1/250,0

Режим 30P/30PN

1/30,0 - 1/249,8

Режим 24P/24PA/24PN

1/24,0 - 1/249,8

Когда параметр [SYNC SCAN TYPE] в меню настройки [SCENE FILE]
установлен в значение [deg]

От 3,0 г до 360,0 г

ffСкорость затвора может варьироваться до и после выключения [SYSTEM MODE].
ffЕсли переменная частота кадров менее чем 12P, то выбор шага становится менее точным.
ffУстановите параметр [SYNC SCAN TYPE] на экране меню настройки [SCENE FILE] в значение [deg], чтобы установить и отобразить угол
открытия затвора.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Функция устранения полос от вспышек (FBC)

Функция устранения полос от вспышек (FBC)
Видеокамера поддерживает функцию устранения и сведения к минимуму 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
(FBC ВЫКЛ)

Полоса от вспышки

Настройка функции устранения полос от вспышек
Назначьте функцию устранения полос от вспышек одной из кнопок <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>).
При нажатии кнопок <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), которым назначена функция устранения полос от вспышек, функция
включается и световые полосы от вспышек фотокамер автоматически обнаруживаются и устраняются.
Для детальной информации обратитесь к «Назначение функций кнопкам <USER>» (стр. 61).

Кнопки <USER MAIN>/<USER1>/<USER2>

Когда функция устранения полос от вспышек включена, FBC отображается на экране состояния.*
9 9 min
1 - CL I P

B 9 0%
USER - 1
C AC D Z x 2
F BC

* Эта индикация не отображается, когда для параметра [OTHER DISPLAY] на экране меню настройки [DISPLAY SETUP] установлено значение [OFF].

@@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:
- Движущиеся объекты выглядят так, как будто их внезапно остановили.
- Уменьшение разрешения изображения в связи со светом 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. Поскольку функция
устранения полос от вспышек в некоторых случаях при съемке может срабатывать неправильно, например, при увеличении и последующем
уменьшении яркого окна, используйте 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.

Требования к использованию функции устранения полос от вспышек
ffФункция устранения полос от вспышек может быть использована, когда видеокамера находится в режиме 59,94i, 59,94P, 50i или 50P, а
выключатель затвора установлен в положение <OFF> и функция цифрового зума выключается.
ffДаже если функция устранения полос от вспышек активна, то при переходе видеокамеры в режим, где функция устранения полос от
вспышек не может использоваться, функция устранения полос от вспышек отключается.
Для того, чтобы снова использовать эту функцию, необходимо вернуться в режим, где она может использоваться и нажать кнопки <USER>
(<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), которым эта функция была назначена, чтобы включить функцию устранения полос от вспышек.
ffДаже если функция устранения полос от вспышек активна, то при переключении выключателя затвора в положение <ON>, функция
устранения полос от вспышек временно отключается. Функция устранения полос от вспышек включается снова, при изменении положения
выключателя затвора на <OFF>.
ffПри выключении питания функция устранения полос от вспышек отключается.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Назначение функций кнопкам <USER>

Назначение функций кнопкам <USER>
Выбранные пользователем функции могут быть назначены кнопкам <USER MAIN>, <USER1> и <USER2>.
Используйте параметры [USER MAIN], [USER1] и [USER2] для назначения функции соответствующей кнопке на экране меню настройки [SW
MODE]. Каждый параметр настраивается на экране меню настройки [SW MODE].
По умолчанию кнопке <USER MAIN> присвоено значение [Y GET], кнопке <USER1> — значение [BACK LIGHT], а кнопке <USER2> — значение
[TEXT MEMO].

SW MODE
LOW GAIN
MID GAIN
HIGH GAIN
ATW
ATW SPEED
W.BAL.PRESET
USER MAIN
USER1

0dB
6dB
12dB
OFF
NORMAL
3.2K
Y_GET
BACKLIGHT

PUSH MENU TO RETURN
SW MODE
USER2
RET SW
WFM
AUTO KNEE SW
COLOR BARS

TEXT MEMO
REC REVIEW
WAVE
ON
AUTO SEL

PUSH MENU TO RETURN
Функции, которые можно выбрать
Наименование
функции

Описание

[SPOT LIGHT]

Назначение включения/отключения автоматической регулировки диафрагмы при освещении прожектором.

[BACK LIGHT]

Назначение вкл/выкл автоматической регулировки диафрагмы для компенсации переотраженного света.

[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.

[GAIN:18dB]

Назначает функцию для увеличения усиления до 18 dB.

[D.ZOOMX2]
[D.ZOOMX4]

Назначает функцию цифрового зуммирования.
Увеличивает угол поля зрения к 2x/4x по вертикали и по горизонтали.

[FBC]

Включает/выключает функцию устранения полос от вспышек.

[Y GET]

Назначает функцию отображения уровня яркости области кадра в центре изображения.

[WFM]

Назначает функцию для переключения отображения формы сигнала. Выберите отображение формы сигнала при помощи
параметра [WFM] (стр. 134) на экране меню настройки [SW MODE].

[F.JOG CT]*

Если для параметра баланса белого установлена переменная величина, назначается функция, которая позволяет установить
значение переменной величины с помощью функционального колеса Jog.
При нажатии кнопки <USER> с назначенной функцией на экране мигает сообщение [V*.*K], и можно установить переменное
значение. Если нажать кнопку <USER> с назначенной функцией еще раз, настройка будет отменена.

[PRE REC]

Назначает функцию для включения/выключения функции предварительной записи.

[REC REVIEW]

Назначает функцию проверки записи.

[TEXT MEMO]

Назначает функцию записи текстового примечания.

[SHOT MARK]

Назначает функцию записи метки фрагмента.

[SLOT SEL]

Назначает функцию выбора слота карты P2.

[A.MONI SEL]

Переключает между CH1 монофоническим, CH1/CH2 стерео и CH2 монофоническим режимами, когда контроль звука
осуществляется посредством CH1/CH2. Переключает между CH3 монофоническим, CH3/CH4 стерео и CH4 монофоническим
режимами, когда контроль звука осуществляется посредством CH3/CH4.

[PC MODE]

Назначает функцию для включения/выключения режима устройства USB или режима USB Host. Выберите режим устройства USB
или режим USB Host в пункте [PC MODE SEL] на экране меню настройки [PC/USB/LAN].

[UPLINK S/S]

Назначает функцию запуска/остановки передачи данных устройства UPLINK.
ffДоступно, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU603G (функция управления устройством
UPLINK (опция, требующая доп. затрат)). Элементы выделены серым и их нельзя выбрать, когда она не установлена.
ffДля подробной информации смотрите Инструкцию по эксплуатации для AG‑SFU603G.

[PLAYLIST]

Назначает функцию для включения/выключения функции редактирования списка воспроизведения.
ffДоступно, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU604G (функция редактирования списка
воспроизведения (опция, требующая доп. затрат)). Элементы выделены серым и их нельзя выбрать, когда она не установлена.
ffДля подробной информации смотрите Инструкцию по эксплуатации для AG‑SFU604G.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Назначение функций кнопкам <USER>
Наименование
функции
[INHIBIT]

Описание
Отключает назначение функций.

* Если не выполнить настройку в течение определенного периода времени (приблизительно 12 секунд), настройка будет отменена.
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Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Выбор входного аудиосигнала и настройка уровня записи

Выбор входного аудиосигнала и настройка уровня записи
Видеокамера поддерживает независимую звукозапись с использованием 4 каналов в любом формате записи (HD, SD).
При установке [LVL] в положение [AUTO] на экране [AUD02:INPUT] на SmartUI,уровни записи для аудиоканалов 1/2/3/4 настраиваются
автоматически. Чтобы настроить уровни записи вручную, установите выключатель в положение [MANU].

Выбор входного аудиосигнала
Уровни записи для аудиоканалов 1/2/3/4 выбираются при помощи настройки [IN] на экране [AUD02:INPUT] на SmartUI. (стр. 153)

AUD02:INPUT
CH1

[CH3/4]
CH2

FRONT
FRONT
W.L. AUTO
W.L. AUTO
REAR MANU REAR MANU
[ IN ] [ LVL ] [ IN ] [ LVL ]
При использовании формата DVCPRO или DV, в соответствии со значениями по умолчанию видеокамера не настроена на запись в
аудиоканалах 3 и 4. При записи с использованием 4 аудиоканалов, установите пункт [25M REC CH SEL] на экране меню настройки [AUDIO
SETUP] в значение [4CH].
Установите параметры настройки выключателя и линейного входа на экране [AUD02:INPUT] на SmartUI. (стр. 153)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Аудиосигналы, записываемые с использованием четырех каналов, выводятся с сигналами SDI.

Для полной настройки параметров аудиозаписи используйте меню настройки [AUDIO SETUP]. (стр. 136)

AUDIO SETUP
FRONT VR CH1
FRONT VR CH2
FRONT VR CH3
FRONT VR CH4
MIC LOWCUT CH1
MIC LOWCUT CH2
MIC LOWCUT CH3
MIC LOWCUT CH4

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PUSH MENU TO RETURN
Настройка уровня записи
Для настройки уровней записи для аудиоканалов 1/2 выполните следующие действия. Аудиоканалы 3/4 можно установить в том же порядке.

1 Нажмите кнопку <MONITOR SEL> на экране [HOME] на

SmartUI, таким образом, чтобы на дисплее отображались
показания аудиоканала для CH1 и CH2, и убедитесь, что
отображаются уровни именно для каналов 1 и 2.

2 Установите [LVL] на экране [AUD02:INPUT] на SmartUI в
положение [MANU].

3 Отрегулируйте уровень записи при помощи [+] или

[−] на экране [AUD01:LEVEL] на SmartUI, наблюдая за
показаниями аудиоканала на дисплее.

Если уровень превышает верхнюю полоску (0 dB) загорается
дисплей [
] [OVER], указывающий на слишком сильный
уровень входного сигнала. Выполните настройку так, чтобы
максимальный уровень звука не достигал отметки 0 dB.

AUD01:LEVEL
CH3

[RST][CH3/4]
CH4

A
100
70
[ – ] [ + ] [ – ] [ + ]
При работе с видеокамерой без звукооператора, используйте
колесо <F.AUDIO LEVEL>, чтобы настроить уровень записи.
Заранее выберите аудиоканал для настройки, и наблюдая за
показаниями аудиометра на экране видоискателя, настройте
уровень записи при помощи колеса <F.AUDIO LEVEL> таким
образом, чтобы входной сигнал не превышал допустимый
уровень.
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Выбор функции колеса <F.AUDIO LEVEL>
Для включения работы колеса (настройка записи уровня звука) <F.AUDIO LEVEL> используйте параметры [FRONT VR CH1], [FRONT VR
CH2], [FRONT VR CH3] и [FRONT VR CH4] на экране меню настройки [AUDIO SETUP]. При выборе входного сигнала в меню, колесо <F.AUDIO
LEVEL> будет использоваться для регулировки уровня этого входного сигнала.
ffЕсли установить колесо <F.AUDIO LEVEL> на уровень 10, то уровень звука будет записываться со значением, установленным на экране
[AUD01:LEVEL] на SmartUI.

AUDIO SETUP
FRONT VR CH1
FRONT VR CH2
FRONT VR CH3
FRONT VR CH4
MIC LOWCUT CH1
MIC LOWCUT CH2
MIC LOWCUT CH3
MIC LOWCUT CH4

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PUSH MENU TO RETURN
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Настройка данных о времени
Видеокамера обеспечивает предоставление данных о времени, таких как временной код, пользовательская информация и данные о дате/
времени (реальное время) в качестве данных о времени, записываемых 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 переключения между режимами изменение при записи и непрерывное изменение, используйте параметр [TC_MD] на экране [SET01:TC/
UB] на SmartUI.
ffРежим непрерывное изменение: Временной код поступательно двигается всегда, даже при выключенном питании, и может быть обработан
таким же образом как данные о времени. Кроме того, возможна запись с вводом синхронизированного временного кода через разъем <TC IN/
OUT>.
ffРежим изменение при записи: временной код поступательно двигается только во время записи. Как правило, временной код записывается в
виде последовательных значений к ранее записанному ролику, и сохраняется даже при выключенном питании или замене карты P2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В следующих случаях последовательное изменение временного кода нарушается:
- При удалении записанного ролика
- При переключении между частотой кадров 24P или 24PA
- При переключении между 24PN и 30PN
- При прерывании записи в результате ошибки, например такой как [REC WARNING]
rr Пользовательская информация
ffВидеокамера использует два типа пользовательской информации: LTC UB (записывается как LTC и выводится через разъем <TC IN/OUT> в
виде LTC сигналов HD SDI) и VITC UB (с DVCPRO, записывается в области VIDEO AUX и выводится в виде VITC сигналов HD SDI).
ffДля LTC UB, можно выбрать и записать пользовательские параметры, время и дату с тем же значением, как и значение временного кода,
данные о частоте кадров при съемке видеокамерой, входные значения, поступающие от внешних устройств (через разъем <TC IN/OUT>) и
т.д.
ffДля VITC UB, записываются данные о частоте кадров видеосъемки.
ffВ пользовательской информации метаданных ролика записывается значение LTC UB на момент начала записи.
rr Дата/время (реальное время)
ffВнутренние часы отсчитывают дату (в формате год, месяц, день) и время и могут отображать эту информацию на экране видоискателя и на
выходе видео через разъем <MON OUT> и т.д.
ffВнутренние часы используются для отсчета временного кода в режиме непрерывного изменения, при выключенном питании, и записи
данных о дате и времени пользовательской информации, а также для установки даты создания файлов при записи роликов, что определяет
порядок сортировки миниатюр и порядок воспроизведения.
ffКроме того, они используются для создания метаданных ролика и UMID (Unique Material Identifier).
Для детальной информации обратитесь к «Установка даты/времени внутренних часов» (стр. 30).
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Запись и вывод временного кода и пользовательской информации
Запись и вывод временных кодов
Состояние системной настройки
[SYSTEM
MODE]

[REC
SIGNAL]

[REC FORMAT]

[DVCPROHD/60i]

[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

[1080‑59.94i]

[CAMERA]

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

[CAMERA
MODE]

Записываемый TC
[FRAME
RATE]*1

[1080‑23.98PsF]*1

[SDI IN]

—

—

(60i)

[1FRAME]
до
[30FRAME]

[24P],
[24PA]

—

[R‑RUN]/[F‑RUN]*3
[NDF] заданный
30 кадров

—

[1FRAME]
до
[30FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
[DF]/[NDF]
30 кадров

[30FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
[DF]/[NDF]
30 кадров

—

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

—

[DVCPROHD/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

—

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

[DVCPROHD/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

[CAMERA]

[DVCPROHD/30PN]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

LTC для HD
SDI, VITC

[R‑RUN]/[F‑RUN]*4
[NDF] заданный
24 кадра

[R‑RUN] заданный
[NDF] заданный
Все, кроме
На каждом соответствующем
[24FRAME]
кадре
24 кадра

TC: 30 кадров
tc: 24 кадра

Подходит к записи TC в
начале записи
30 кадров в секунду
Конвертировано в 30 кадров с
использованием LTC.
Подходит к записи TC в
начале записи
30 кадров в секунду

[R‑RUN]/[F‑RUN]*5
[DF]/[NDF]
30 кадров

—

—

[R‑RUN]/[F‑RUN]*6
[NDF] заданный
24 кадра

—

Все, кроме
[24FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
[DF]/[NDF]
30 кадров

—

[24FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*3
[NDF] заданный
30 кадров

—

[30FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*7
[DF]/[NDF]
30 кадров

—

Все, кроме
[30FRAME]

[R‑RUN] заданный
[DF]/[NDF]
На каждом допустимом
кадре
30 кадров

[24FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*4
[NDF] заданный
24 кадра

—

Все, кроме
[24FRAME]

[R‑RUN] заданный
[NDF] заданный
На каждом допустимом
кадре
24 кадров

Подходит к записи TC в
начале записи
30 кадров в секунду

—

—

[R‑RUN]/[F‑RUN]*5
[DF]/[NDF]
30 кадров

LTC является исходящим.

[DVCPROHD/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

TC tc
(преобразование
24/30)

Вывод LTC.

—

—

[DVCPROHD/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

TC OUT

Отображаемый
TC

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
[DF]/[NDF]
30 кадров

[R‑RUN] заданный
[DF]/[NDF]
Все, кроме
На каждом соответствующем
[30FRAME]
кадре
30 кадров

[720‑59.94P]

[SDI IN]

VITC

[60i], [30P]

[24FRAME]

[1080‑59.94i]

LTC

Выводимый TC
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Записываемый
TC: 24 кадра
Воспроизводимый
TC: 24 кадра
tc: 30 кадров

Вывод LTC.

TC: 30 кадров
tc: 24 кадра

Вывод LTC.
24 кадра в секунду

Записываемый
TC: 24 кадра
Воспроизводимый
TC: 24 кадра
tc: 30 кадров

LTC является исходящим.
TC: 30 кадров
tc: 24 кадра

Подходит к записи TC в
начале записи
30 кадров в секунду
LTC
конвертировано
в 30 кадров
и является
исходящим.

LTC является
исходящим.

Запись
TC: 24 кадра
Воспроизведение
TC: 24 кадра
tc: 30 кадров

TC: 30 кадров
tc: 24 кадра

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Настройка данных о времени
Состояние системной настройки
[SYSTEM
MODE]

[REC
SIGNAL]

[REC FORMAT]

[CAMERA
MODE]

Записываемый TC
[FRAME
RATE]*1

LTC

—

[R‑RUN]/
[F‑RUN]*2
[DF]/[NDF]
30 кадров

[24P],
[24PA]

—

[R‑RUN]/
[F‑RUN]*3
[NDF]
заданный
30 кадров

—

—

[R‑RUN]/
[F‑RUN]*5
[DF]/[NDF]
30 кадров

[60i], [30P]
[CAMERA]
[DVCPRO50/60i]
[DVCPRO/60i]
[DV/60i]

[480‑59.94i]

[SDI IN]

[DVCPROHD/50i]

[CAMERA]

[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]

[50i], [25P]

—

(50i)

[1FRAME]
до
[25FRAME]

—

[1FRAME]
до
[25FRAME]

[CAMERA]
[720‑50P]

[SDI IN]

[CAMERA]
[576‑50i]
[SDI IN]
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

LTC для HD
SDI, VITC

TC tc
(преобразование
24/30)

Тоже
значение
что и LTC (за
исключением
ни одного в
DV)

LTC является
исходящим.

Ни одного

TC: 30 кадров
tc: 24 кадра

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
25 кадров

LTC является исходящим.
TC: 25 кадров

[R‑RUN] заданный
На каждом допустимом
кадре
25 кадров

Подходит к записи TC в
начале записи
25 кадров в секунду

—

—

[R‑RUN]/[F‑RUN]*5
25 кадров

LTC является исходящим.

—

[1FRAME]
до
[50FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
25 кадров

—

[25FRAME]

[R‑RUN]/[F‑RUN]*7
25 кадров

—

Все, кроме
[25FRAME]

[R‑RUN] заданный
На каждом допустимом
кадре
25 кадров

Подходит к записи TC в
начале записи
25 кадра в секунду

—

—

[R‑RUN]/[F‑RUN]*5
25 кадров

LTC является исходящим.

TC: 25 кадров

[50i], [25P]

—

LTC - это
выход.

TC: 25 кадров

[DVCPROHD/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]
[DVCPROHD/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]

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

TC OUT

Все, кроме
[25FRAME]

—

[DVCPROHD/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]

VITC

[25FRAME]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

[DVCPROHD/25PN]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

Отображаемый
TC

[R‑RUN]/[F‑RUN]*2
25 кадров

[1080‑50i]

[SDI IN]

Выводимый TC

—

—

[R‑RUN]/
[F‑RUN]*2
25 кадров
[R‑RUN]/
[F‑RUN]*5
25 кадров

Тоже
значение
что и LTC (за
исключением
ни одного в
DV)

TC: 25 кадров

LTC является исходящим.
TC: 25 кадров

Ни одного
LTC - это
выход.

TC: 25 кадров

Становится действительным, если установлен комплект для производства (опция, требующая доп. затрат).
Для свободного вращения, временной код синхронизирован со значением вводимым TC через разъем <TC IN/OUT>.
Для свободного вращения временной код синхронизирован когда вводимый TC через разъем <TC IN/OUT> не пропускает кадр. Однако
синхронизация при записи не выполняется.
Для свободного вращения, временной код синхронизируется со значением полученным изменением до 24 кадров, когда входящий TC разъема <TC
IN/OUT> 30-кадровый без пропуска кадров. Однако синхронизация при записи не выполняется.
Для свободного вращения временной код синхронизирован со значением вводимым TC через разъем <TC IN/OUT>. Но не синхронизирован с LTC
или VITC входного сигнала SDI.
Для свободного вращения временной код синхронизирован, когда вводимый TC через разъем <TC IN/OUT> не пропущенный кадр из 24 кадров.
Однако синхронизация при записи не выполняется.
Для свободного вращения временной код синхронизирован со значением вводимым TC через разъем <TC IN/OUT>. Однако синхронизация при
записи не выполняется.
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Запись и вывод пользовательской информации
Состояние системной настройки
[SYSTEM
MODE]

[REC
SIGNAL]

[REC FORMAT]

[DVCPROHD/60i]

[CAMERA]

[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

[CAMERA
MODE]

—

(60i)

[1FRAME]
до
[30FRAME]

[24P],
[24PA]

—

—

[1FRAME]
до
[30FRAME]
—

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

Данные о частоте
кадров

Все, кроме
[24FRAME]

Исходящий сигнал
соответствующий over60i
основан на LTC UB.

[SDI IN]

[DVCPROHD/60i]
[AVC‑I100/60i]
[AVC‑I50/60i]

—

—

LTC UB является исходящим.

—

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

—

—

—

Все, кроме
[24FRAME]

[CAMERA]
[SDI IN]

[1080‑50i]

[SDI IN]

[CAMERA]
[720‑50P]

[SDI IN]
[CAMERA]
[SDI IN]

[24FRAME]

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

LTC UB - исходящий
(собственный выход).

—

[24FRAME]

—

[30FRAME]

—

Все, кроме
[30FRAME]

[DVCPROHD/24PN]
[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

—

[24FRAME]

—

Все, кроме
[24FRAME]

Исходящий сигнал
соответствующий Over60P
основан на LTC UB.

—

—

LTC UB - это выход.

[60i], [30P]

—

[24P],
[24PA]

—

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

[DVCPROHD/50i]

[CAMERA]

Все, кроме
[30FRAME]

[DVCPROHD/30PN]
[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

[DVCPROHD/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]

—

—

[50i], [25P]

—

(50i)

[1FRAME]
до
[25FRAME]

—

[1FRAME]
до
[25FRAME]
[25FRAME]

[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]

—

Все, кроме
[25FRAME]

[DVCPROHD/50i]
[AVC‑I100/50i]
[AVC‑I50/50i]

—

—

[DVCPROHD/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]

—

[1FRAME]
до
[50FRAME]

—

[25FRAME]

—

Все, кроме
[25FRAME]

—

—

[50i], [25P]

—

—

—

[DVCPROHD/25PN]
[AVC‑I100/25PN]
[AVC‑I50/25PN]
[DVCPROHD/50P]
[AVC‑I100/50P]
[AVC‑I50/50P]
[DVCPRO50]
[DVCPRO/50i]
[DV/50i]

VITC UB из HD
SDI

LTC UB является исходящим.

—

[SDI IN]

*2
*3

LTC UB из HD
SDI*1

[AVC‑I100/24PN]
[AVC‑I50/24PN]

[CAMERA]

*1

VITC UB

—

[720‑59.94P]

[576‑50i]

[30FRAME]

LTC UB

Исходящий UB
UB из <TC
IN/OUT>
разъем*1

[AVC‑I100/30PN]
[AVC‑I50/30PN]

[DVCPROHD/60P]
[AVC‑I100/60P]
[AVC‑I50/60P]

[480‑59.94i]

[FRAME
RATE]

[60i], [30P]

[1080‑59.94i]

[1080‑23.98PsF]*3

Запись UB

Данные о частоте
кадров

LTC UB - это выход.
Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

LTC UB - это
выход.

Ни одного

LTC UB - это выход.

Данные о частоте
кадров

Ни одного

Данные о частоте
кадров

LTC UB - это выход.
Данные о частоте
кадров
LTC UB - это выход.

Следующий
[UB MODE]*2

Данные
о частоте
кадров

LTC UB - это
выход.

Ни одного

Ни одного

При установке значения [FRM.RATE] для параметра [UB MODE], смещенная информация о частоте кадров выводимая через VITC UB, выводится во
время воспроизведения собственного ролика.
При [EXT], UB разъема <TC IN/OUT> синхронизировано.
Становится действительным, если установлен комплект для производства (опция, требующая доп. затрат).
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Настройки пользовательской информации
Установите пользовательскую информацию для записи в область субкода функцией [UB MODE] на экране меню настройки [RECORDING
SETUP].
Наименование
функции

Описание

[USER]

Запись внутренних значений пользователя. Значения пользователя могут быть установлены в [UBG] на [SET01:TC/UB] экране
SmartUI. Установленные значения сохраняются даже когда питание отключено.
Для детальной информации обратитесь к «Как вводить пользовательскую информацию» (стр. 69).

[TIME]

Запись времени, измеряемая встроенными часами.

[DATE]

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

[EXT]

Запись значений пользовательской информации, легко вводимой через разъем <TC IN/OUT>.

[TCG]

Запись значения временного кода.

[FRM.RATE]

Запись данных о частоте кадров видеосъемки.
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.
Для детальной информации обратитесь к «Данные о частоте кадров записываются в пользовательскую информацию» (стр. 70).

ffУстановите [EXT] когда пользовательская информация соответствует значениям, только что введенным в <TC IN/OUT> разъем.
ff[UB] экран инвертирован, пока пользовательская информация соответствует.
ffПока временной код соответствует, положение соответствия поддерживается даже если нет вводов в <TC IN/OUT> разъем. Тем не менее,
положение соответствия пользовательской информации аннулируется в следующих случаях:
-- Когда функция [UB MODE] установлена в любые значения, кроме [EXT]
-- Когда [UB PRESET] была выполнена
-- Когда питание отключено
Скорректированные значения удерживаются для внутренних пользовательских значений даже после того, как было отменено состояние
синхронизации.

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

4 2
HOLD

TC

COUNTER

LIGHT

RESET MONITOR SEL

NDF SLABE P -REC

CAM
0

E

MEDIA

E

BATT

F

-10

CH1 A

AUDIO

-18
-20
-30

CH2

F

1

2

SET UP

dB

HOME
/REW

STOP

FF/

3

PLAY/PAUSE

1

1 Кнопка <HOME>

Наименование
функции

2 Кнопка <COUNTER>
3 Кнопка <SETUP>
4 Кнопка <HOLD>

1 Используйте кнопку <HOME>, чтобы установить SmartUI
экран в [HOME] экран.

2 Используйте кнопку <COUNTER>, чтобы установить
3 Используйте кнопку <SETUP>, чтобы установить SmartUI
экран в [SET01:TC/UB] экран.

[→]

Цифра, предназначенная для установки
(отображается перевернутой) перемещается
вправо.

[+]

Значение перевернутой цифры увеличивается на
единицу.

[−]

Значение перевернутой цифры уменьшается на
единицу.

[RST]

счетчик дисплея в [UB].

Описание

Значения всех цифр сбрасываются на 0.

6 Нажмите [UBG], чтобы применить установки значений

4 Установите функцию [UBG] в [SET].
5 Установите пользовательскую информацию.

пользовательской информации и закончить настройку
пользовательской информации.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Новые установки значений являются недействительными,
если экран выключился без нажатия [UBG].
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7 Выберите [USER] функции [UB MODE] в меню настройки
[RECORDING SETUP] экрана.

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

Сохранение пользовательской информации в памяти
Настройки пользовательской информации автоматически сохраняются в памяти и остаются, даже если питание отключено.

Данные о частоте кадров записываются в пользовательскую информацию
Если значение частоты кадров видео информации, которая будет снята и записана на основе частоты кадров, установлено по каждому
пункту в меню настроек [SYSTEM SETUP] экрана или с помощью функции [FRAME RATE] (дополнительно), этот пункт записывается в
пользовательской информации и может быть изменен с помощью устройства редактирования (такого как программного обеспечения
редактирования компьютера).
Эта информация всегда записывается в VITC UB.
Если функция меню настройки [UB MODE] установлена в [FRM.RATE], это также записывается в пользовательскую информацию (LTC UB). При
воспроизведении роликов, записанных в собственном формате, данные о частоте кадров, аналогичные данным, получаемым при считывании
записанной пользовательской информации также выводятся в качестве сигналов выхода HD SDI или пользовательской информации TC,
выведенной из разъема <TC IN/OUT>.

Данные о частоте кадров
Частота кадров и раскрывающееся меню видео связаны со временным кодом и пользовательской информацией следующим образом:

Проверка информации для шести знаков справа Фиксиро
Информация об управлении данными
ванное
・ Флаг обновленного кадра, флаг активного кадра
значение
Номер последовательности ・ Индикатор записи
24P, 24PA: 0 - 4
В других случаях:
Фиксированное значение F
Режим видеосъемки
Пример)・60i：600
・60P：608
・30P：308
・24P：248
・24PA：24C
・24PN：24C (Съемка)
・＊＊ P：＊＊ 9 (720P/30PN или 60P VFR)
・＊＊ P：＊＊ D (720P/24PN VFR съемка)

rr Когда 1080i или 480i

Временной код цифры кадра
00

Частота кадров:24P Over 60i (2:3)
Начальное поле для обновленного кадра
01

02

03

04

05

06

Ao Ae Bo Be Co Ce

23

24

25

26

27

28

29

Информация об обновленных кадрах
10

Видео
Ao Ae Bo Be Bo Ce Co De Do De Ao Ae Bo Be

1

2

3

4

0

1

10

01

01

00

10

10

3

4

0

1

2

3

4

00

10

10

01

01

00

Частота кадров:24P Over 60P (2:3)
Обновленный кадр

01

Временной код цифры кадра
00

Частота кадров:24PA Over 60i (2:3:3:2)
01

02

03

04

05

06

24

25

26

27

28

10

Co Ce Do De Ao Ae Bo Be Bo Ce Co Ce Do De

05

2

3

4

0

01

00

10

10

06

23

24

25

26

27

28

29

C D D D A A B B B C C D D D

1

3

4

0

1

2

3

4

10

00

10

10

10

01

00

10

10

01

01

00

10

10

01

00

10

10

Частота кадров:30P Over 60P (2:2)
Временной код цифры кадра
00

Данные о частоте кадров
10

04

29

Номер последовательности

10

03

Данные о частоте кадров

Ao Ae Bo Be Bo Ce Co Ce Do De Ao Ae Bo Be

1

02

A A B B B C C D D D A A B B

23

Видео

0

01

Видео

Временной код цифры кадра
00

10

rr Режим 720P

Информация об обновленных кадрах
10

10

Co De Do De Ao Ae Bo Be Bo Ce Co De Do De

Номер последовательности
0

02

Видео

Временной код цифры кадра
00

01

01

02

Видео

A A B B C C

Частота кадров:30P Over 60i (2:2)

Информация об обновленных кадрах
10
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Настройка временного кода

1 Установите функцию [TC MODE] в меню настройки

Наименование
функции

экрана [RECORDING SETUP] в [DF] или [NDF].

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).
ffВыберите значение [DF] для увеличения временного кода в
режиме с пропуском кадров и значение [NDF] в режиме без
пропуска кадров. Обратите внимание, что временной код всегда
выполняется функцией [NDF] в режимах 24P, 24PA и 24PN.

2 Используйте кнопку <HOME>, чтобы установить SmartUI

[→]

Цифра, предназначенная для установки
(отображается перевернутой) перемещается
вправо.

[+]

Значение перевернутой цифры увеличивается на
единицу.

[−]

Значение перевернутой цифры уменьшается на
единицу.

[RST]

экран в [HOME] экран.

Описание

Значения всех цифр сбрасывается на 0.

3 Установите дисплей счетчика в [TC] с помощью кнопки

7 Нажмите [TCG], чтобы применить установки значений

4 Используйте кнопку <SETUP>, чтобы установить SmartUI

8 Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME]

временного кода и закончить настройку временного кода.

<COUNTER>.

экран в [SET01:TC/UB] экран.

из SmartUI.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

5 Установите функцию [TCG] в [SET].
6 Установите временной код.

tt При использовании режима 24P или 24PA настройка
временного кода корректируется через каждые 5 кадров.
Он корректируется в соответствии с числами, кратными
четырем, в режиме 24PN и четными числами в режиме
720/30PN или 720/25PN. Временной код не может быть
задан во время записи.
tt Новые установки значений, являются недействительными,
если экран переключился без нажатия [TCG].

Временной код доступных диапазонов
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

[ RST ]

SET01:TC/UB

h min
s frm
F-RUN
SET R-RUN
[ TCG ] [TC MD] [ - ] [ + ]
Изменение временного кода при замене батареи
Даже при замене батареи система резервного питания позволяет генератору временного кода продолжать функционировать.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При переключение выключателя <POWER> в положение <ON> → <OFF> → <ON>, приблизительная погрешность расчета
временного кода за счет системы резервного питания составляет приблизительно ±2 кадра.

Временной код при переменной частоте кадров (VFR)
ffВ режиме 24PN запись выполняется для 24 кадров, а вывод выполняется для 30 кадров, что соответствует схеме преобразования 2:3,
используемой при выводе изображения.
ffКогда [FRAME RATE] (частота кадров съемки) установлена на 24P, скорость временного кода для записи и выхода соответствует
фактическому времени, но не при какой-либо другой скорости, отличной от 24P. (Пример: В режиме 60P прогрессивная скорость записи
становится 60/24x.)
ffВ этом случае работа фиксируется в режиме записи, а значение временного кода для вывода в начале записи соответствует записи
временного кода.
ffЭто также касается частоты кадров при съемке, отличной от 30P в режиме 30PN.
rr 24PN запись для 60P съемки
ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ
ȼɵɜɨɞɢɦɨɟɜɢɞɟɨ








Ʉɨɧɟɰɡɚɩɢɫɢ


















ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ







ȼɵɜɨɞɢɦɵɣ7&




Ɂɚɩɢɫɚɧɧɨɟ
ɜɢɞɟɨ



















ɉɪɨɩɭɫɤ
































Ɂɚɩɢɫɶ7&
   

   

     



ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
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rr 30PN запись для 15P съемки
ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ
ȼɵɜɨɞɢɦɨɟɜɢɞɟɨ








Ʉɨɧɟɰɡɚɩɢɫɢ
























ɇɚɱɚɥɨɡɚɩɢɫɢ












ȼɵɜɨɞɢɦɵɣ7&


Ɂɚɩɢɫɚɧɧɨɟ
ɜɢɞɟɨ





















ɉɪɨɩɭɫɤ


















Ɂɚɩɢɫɶ7&




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.
rr Когда синхронизируется с внешним сигналом

tt Введите композитный видеосигнал, когда режим системы
установлен к 480i, 576i (SD) и 720P.
tt При вводе сигнала HD-Y в режиме системы 720P для
видеосигнала применяется блокировка генератора, однако
происходит задержка временного кода на одно поле.
tt При нарушении ввода опорного сигнала через разъем
блокировка генератора, запись не может выполняться
нормально, на экране видоискателя загорается красным
светом [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG] и ролик
разделяется. При этом не гарантируется непрерывность
временного кода. Запись возобновляется при возобновлении
нормальной передачи сигнала. Запись не возобновляется в
случае интервальной записи, записи по одному фрагменту и
циклической записи.

Опорный видеосигнал
<GENLOCK IN>
Опорный временной код
<TC IN/OUT>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Композитный видеосигнал может также быть введен в
дополнение к опорному сигналу HD Y.

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

1 Установите параметр [TC IN/OUT SEL] на экране меню

ffКогда временной код внешне синхронизирован, временной код
мгновенно синхронизируется с внешним временным кодом,
то же значение, что и у внешнего временного кода выводится
на область дисплея счетчика, и дисплей [TC] перевернут.
Не начинайте режим записи в течение нескольких секунд,
необходимых для стабилизации синхронизируемого генератора.

настройки [IN/OUT SEL] на [TC IN].

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Установите счетчик экрана в [TC] с помощью кнопки
<COUNTER>.

ffПока временной код синхронизован, статус синхронизации*
поддерживается, даже если нет вводов в <TC IN/OUT> или
<GENLOCK IN> разъем. Тем не менее, ведомый статус
аннулируется в следующих случаях:

3 Установите экран SmartUI в экран [SET01:TC/UB] с
помощью кнопки <SETUP>.

4 Установите для параметра [TC_MD] значение [F‑RUN].
5 Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME]
из SmartUI.

Ввод опорного временного кода и опорного видеосигнала с
соотношением по фазе (который соответствует техническим
характеристикам временного кода) через разъемы <TC IN/OUT> и
<GENLOCK IN>, соответственно.
ffПосле этого встроенный генератор временного кода будет
синхронизирован с опорным временным кодом.

-

Когда [TC PRESET] была выполнена
Когда питание отключено
Когда [TC MODE] был включен
Когда [TC_MD] установлен как [R‑RUN] на [SET01:TC/UB]
экрана SmartUI
- Когда [REC FORMAT] и [CAMERA MODE] были включены
* Функция подчинения синхронизирует временной код со входом TC
IN и продолжает временной код даже при прекращении временного
кода.

Установка пользовательской информации при внешней синхронизации временного кода
Для внешней синхронизации пользовательской информации установите функцию [UB MODE] меню настройки [RECORDING SETUP] экрана в
положение [EXT].
Независимо от положения переключателя [F‑RUN]/[R‑RUN] временной код синхронизируется с пользовательской информацией, вводимой
через разъем <TC IN/OUT>.
Для детальной информации обратитесь к «Настройка данных о времени» (стр. 65), «Настройки пользовательской информации» (стр. 69).

Отмена внешней синхронизации
Обеспечьте прекращение ввода временного кода с внешнего устройства, а затем установите элемент [UB MODE] на экране меню настройки
[RECORDING SETUP] в положение, отличное от [EXT].
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Меры предосторожности при переключении с питания от батареи на внешний источник питания, пока
внешняя синхронизация активна
Подключите внешний источник питания к разъему <DC IN> перед отсоединением батареи для постоянного сохранения питания генератора
временного кода. Если отсоединить батарею первой, то не будет гарантии того, что внешняя синхронизация временного кода сохранится.

Внешняя синхронизация видеокамеры при активированной внешней синхронизации временного кода
Пока внешняя синхронизация активна, блокировка генератора активируется на видеокамере опорным видеосигналом, вводимым через
разъем <GENLOCK IN>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для внешней синхронизации других устройств с видеокамерой, являющейся основным устройством, установите такие же
настройки как в экране меню настройки [CAMERA MODE] на видеокамере. Обратите внимание, что в системе, использующей смесь
чересстрочной и прогрессивной разверткой, могут иметь место перерывы в передаче видео и временных кодов.
tt Когда проходит внешняя синхронизация в 24P, 24PA или 24PN (собственных) параметрах, убедитесь в том, что вы ввели временной
код без пропуска кадров. В режиме пропуска кадров внешняя синхронизация временного кода невозможна. При внешней
синхронизации временного кода изображение может искажаться, что вызвано корректировкой в соответствии с фрагментами по 5
кадров, что не является неисправностью.

Обеспечение временными кодами внешних устройств
Чтобы обеспечить выход временного кода в соответствии с изображением камеры или воспроизведением изображения через VTR или другие
записывающие устройства, установите пункт [TC IN/OUT SEL] на экране меню настройки [IN/OUT SEL] на [TC OUT], а [TC VIDEO SYNC] на
[VIDEO OUT].
Также установите функцию [GL PHASE] в меню настройки [OTHER FUNCTIONS] экрана в положение [HD SDI] или [COMPOSITE] согласно с
видео выходом, который входит в комплект, и установите функцию [TC OUT] на [IN/OUT SEL] экран в положение [TCG/TCR].
AG-HPX610EJ

Составной выход
SDI выход
Вывод временного кода
Ввод временного кода
Видео вход
SDI вход
HD SDI вход

Видеомагнитофон, и т.д.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При установке значения [VIDEO OUT] для параметра [TC VIDEO SYNC] входящий временной код выводится с учетом задержки
выхода видео.
rr Когда две камеры подключены и одна из них используется как опорная
Опорная камера

Ведомая камера

Разъем <TC IN/OUT>

Разъем <TC IN/OUT>

Разъем <MON OUT>

Разъем <GENLOCK IN>

ffУстановите использовать ли разъем <TC IN/OUT> в качестве вывода или ввода в элементе [TC IN/OUT SEL] на экране меню настройки [IN/
OUT SEL].
ffУстановите пункт [TC VIDEO SYNC] на экране меню настройки [IN/OUT SEL] на [RECORDING], а пункт [GL PHASE] на экране [OTHER
FUNCTIONS] на [COMPOSITE] для обеих камер.
ffЕсли элемент [TC VIDEO SYNC] на экране меню настройки [IN/OUT SEL] установлен на [RECORDING], тот же временной код можно
добавить к видео, которое записывается в то же время обеими камерами.
ffСубноситель сигнала VBS с разъема <MON OUT> нельзя внешне заблокировать.
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Подключение и настройка входа/выхода блокировки генератора и временного кода
Настройка
видеокамеры

Рабочее состояние видеокамеры
Видео и опорный сигнал
выводятся на внешнее
устройство

Формат записи

Вход блокировки
генератора

SDI выход (1080i)
Вывод видео
1080i

1080i

SDI выход (1080i)
Вывод видео

SD (480i)

SDI выход (720P)
Видео выход
720P

720P

SDI выход (720P)
Видео выход
SDI выход (480i)

480i

Видео выход

SD (480i)

SD (480i)

[GL PHASE]

Фаза ввода и вывода видеокамерой блокировки
генератора
Соответствует: l, Не соответствует: ×
SDI выход (HD)

Вывод
Видео выход и SDI
временного
выход (SD)
кода

[HD SDI]

l

Задержка на 90H

l

[COMPOSITE]

Опережение на
90H

l

l

[HD SDI]

l

Задержка на 90H

l

[COMPOSITE]

Опережение на
90H

l

l

[HD SDI]

l

Задержка на 120H

×

[COMPOSITE]

Опережение на
120H

l

×

[HD SDI]

l

Задержка на 120H

l

[COMPOSITE]

Опережение на
120H

l

l

Недопустимый

Ни одного

l

l

Установка и отображение счетчика
Нажатие кнопки отображения счетчика <COUNTER> приводит к отображению значения счетчика в области временного кода на экране
видоискателя. Значение счетчика выводится в формате часы:минуты:секунды. Значение счетчика при воспроизведении не отображается.
При помощи параметра [REC COUNTER] в меню настройки [DISPLAY SETUP] можно задать один из двух форматов отображения счетчика.
Наименование
функции

Описание

[TOTAL]

Счетчик обеспечивает непрерывный отсчет, пока не будет нажата кнопка для сброса счетчика.
Значение счетчика сохраняется даже при замене карт P2 и выключении питания.

[CLIP]

Значение счетчика обнуляется, и счетчик начинается с 0 (нуля) в начале каждой записи.
Это позволяет следить за временем записи при съемке ролика.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Нажатие кнопки <RESET> при отображении значения счетчика сбрасывает счетчик до 0 (нуля).
tt Значение счетчика может быть в пределах от 0:00:00 до 9:59:59 и изменяется с шагом в 1 секунду.
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Отображение состояния видоискателя
Кроме видео в видоискателе отображаются сообщения о параметрах видеокамеры и рабочем состоянии, метка центра, метка зоны
гарантированного отображения, зебра и другая информация.

Отображение индикаторов в видеоискателе
Пример для AJ‑HVF21KG. (Для информации о видеоискателе обратитесь к Инструкции по эксплуатации для дополнительных настроек
видеоискателя.)
1

3

2

2 Индикатор BATT (батарея)
Начинает мигать, когда падает напряжение батареи, и перед
тем, как заряд батареи закончится, и загорается после того,
как батарея полностью истощится. Для предотвращения сбоев
работы замените батарею до ее разрядки.
Для детальной информации обратитесь к «Система
предупреждений» (стр. 172).

1 Индикатор TALLY/REC (записи)
При возникновении неисправности горит красным цветом и
мигает.
Для детальной информации обратитесь к «Система
предупреждений» (стр. 172).

3 Индикатор SAVE
Не поддерживается в данной видеокамере.

Режим проверки отображения экрана (функция проверки режима)
Настройки камеры и состояние могут отображаться на экране видоискателя.
Нажатие выключателя <DISP/MODE CHK> на видеокамере в сторону <CHK> позволяет переключить экран. Число экранов варьируется в
зависимости от установки дополнительных опций.
Отображение экрана [STATUS] → экран [PROXY/NETWORK] (только если установлена опция)
Каждый экран отображается приблизительно три секунды. Нажатие <DISP/MODE CHK> выключателя в сторону <CHK>, пока экран
отображается, передвигает изображение на следующий экран. Во время нажатия выключателя в сторону <CHK>, запрос о подтверждении
состояния продолжает отображаться.
TC * 1 2 : 3 4 : 5 6 : 2 3
12
9 9 min B 9 0 %
P2 FUL L
I - P A U S E D I ON C 9 0
F L UO .
1 - CL I P
C AC D Z x 2
F BC
S L O T 1 : N O T S U P P OR T E D
1080 i
AVC-I100
A B B NG
S L O T 2 : NO
C A RD
M A I N : Y GE T
AWB N G
60
P 3 .2K
1 : B A CK L I GH T
SD1 1 1 9 min
2 : T E X T M EMO
0 dB
L T . BOX
R E T : R EC R E V I EW
ND 1
EX
8 3% ND 1
SEP
1 2012 23 : 59 : 59
A.REC
S PO T
6 0 : 2 4 PN
DRS
MF 6 0
=== =====
1/ 1 2 3 . 4
F5 . 6
Z60
C
H
C
H

1
2

Экран [STATUS]

<PROXY>
MEDIA
:P2&SD
MODE
:STD 2CH MP4
SUPER
:UPPER
PROXY BOARD ERROR
<NETWORK>
NETWORK :LAN
ERROR
STREAM :ERROR
!PRE REC
[PROXY/NETWORK] экран (дополнительно)
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Настройка отображения состояния на экране видоискателя
Индикаторы состояния отображаются на нормальном экране.
TC * 1 2 : 3 4 : 5 6 : 2 3
12
P2 FUL L
I - P AUS E

9 9 min
1 - CL I P

B 9 0%
F L UO .
CAC D Z x 2
F BC

SDI

1080 i
AVC-I100
60
PROXY

P 3 .2 K
0 dB
ND 1

ERR

L T . BOX
EX

8 3% ND 1
SEP
1
6 0 : 2 4 PN
DRS
=== =====
1/ 1 2 3 . 4
C
H
C
H

1
2

2012
S PO T
F5 . 6

23 : 59 : 59
MF 6 0
Z60

Выбор функций отображения на экране видоискателя
Для выбора отображения функций на экране видоискателя, переключите дисплей [ON]/[OFF] или введите каждую функцию на экране
[DISPLAY SETUP] меню настроек.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия меню настройки» (стр. 125).

DISPLAY SETUP
0
LOW
COLOR
ON
70%
85%
SPOT
ON

EVF PEAK LEVEL
EVF PEAK FREQ
EVF TYPE
EVF COLOR
ZEBRA1 DETECT
ZEBRA2 DETECT
ZEBRA2
MARKER

PUSH MENU TO RETURN
Отображаемая информация
37 35
1
2
3
4
6
7
8
10
11
13
14

TC * 1 2 : 3 4 : 5 6 : 2 3
12
P2 FUL L
I - P AUS E

5

SDI

1080 i
AVC-I100

34
9 9 min
1 - CL I P

36

33

B 9 0%
F L UO .
C AC D Z x 2
F BC

30
29
28

2012
S PO T
F5 . 6

4 .3 K
P 3 .2 K
0 dB
ND 1
L.L.
23 : 59 : 59
MF 6 0
Z60

27
26
25
24
23
12
22
21

60
PROXY

ERR

L T . BOX

9

EX

8 3% ND 1
SEP
1
A.REC
6 0 : 2 4 PN
DRS
=== =====
1/ 1 2 3 . 4
C
H
C
H

1
2

15

16

17

32

18 19

31

20

1 Отображение временного кода
При каждом нажатии кнопки <COUNTER> поочередно отображается следующая информация (или ничего не отображается).
Счетчик

Значение счетчика (только в режим записи)

[TC]

Значение временного кода
Когда работаете в режиме с пропуском кадров, «:» (двоеточие) между секундой и кадром превращается в «.» (точку).

[tc]

Временной код (отображается после того, как число кадров преобразуется в 24 кадра)
Когда работаете в режиме с пропуском кадров, «:» (двоеточие) между секундой и кадром превращается в «.» (точка).

[UB]

Значение пользовательской информации

[FR]

Данные о частоте кадров, используемые для съемки
ffFR60I -: 60i чересстрочный режим (60 полей/с)
ffFR60P -: 60P прогрессивный режим (60 кадров/с)
ffFR30P -: 30P прогрессивный режим (30 кадров/с)
ffFR24P*: 24P прогрессивный режим (24 кадра/с)
ffFR24PA*: 24P расширенный режим (24 кадра/с)
ffFR50I -: 50i чересстрочный режим (50 полей/с)
ffFR50P -: 50P прогрессивный режим (50 кадров/с)
ffFR25P -: 25P прогрессивный режим (25 кадров/с)
*: В режимах FR24P и FR24PA последняя цифра несет сведения о последовательности преобразования кадров.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt [TC], [tc] и [UB] становятся белыми [

]→[

], когда установлен ввод TC IN.

2 Отображение предупредительной информации
[
[
[
[

]

Мигает, если не вставлена карта P2 или карта защищена от записи.

FULL]

Мигает при исчерпании свободного места на карте P2.

LACK]

Мигает при циклической записи, если на карте P2 осталось недостаточно свободного места.

]

Горит при исчерпании заряда встроенной батареи для внутренних часов.
Для детальной информации обратитесь к «Зарядка встроенной батареи» (стр. 171).

3 Состояние записи HD SDI REMOTE и сведения о подключении устройства UPLINK
ffИндикаторы состояния управления началом и окончанием записи для внешнего устройства, подключенного к разъему <SDI OUT/IN (OP)>.
ffОтображается когда функция [HD SDI REMOTE] экрана [IN/OUT SEL] меню настройки установлена в положение [ON].
[SDIn]

Состояние контрольной команды записи для внешне соединенного устройства

[SDI&]

Состояние резервной команды записи для внешне соединенного устройства

ffПодробную информацию о подключении устройства UPLINK см. в Инструкции по эксплуатации ключа к обновленному программному
обеспечению AG‑SFU603G (функция управления устройством UPLINK (опция, требующая доп. затрат)).
4 Отображение формата записи и режима системы
Режим системы

ff1080i
ff1080 (1080‑23,98PsF режим)
ff720P
ff480i
ff576i

Формат записи

ffКогда режим системы 1080i, 720P
- Формат [AVC‑I100]: AVC‑Intra 100
- Формат [AVC‑I50]: AVC‑Intra 50
- Формат [DVCPROHD]: DVCPRO HD
ffКогда режим системы 480i (576i)
[DVCPRO50], [DVCPRO], [DV]

5 Информационная область
Следующая информация отображается в зависимости от ситуации:
ffСведения о настройке баланса белого и баланса черного
ffОтображение предупреждений и ошибок
ffСведения о работе выключателей и кнопок
Для детальной информации обратитесь к «Центральная информационная область» (стр. 80).
6 Отображение частоты системы
Отображает частоту системы.
[60]

Когда частота системы установлена функцией [SYSTEM MODE] в меню настройки, экран [SYSTEM SETUP] ровняется
59,94 Hz

[50]

Когда частота системы установлена функцией [SYSTEM MODE] в меню настройки, экран [SYSTEM SETUP] ровняется
50 Hz

[24] (опция)

Когда частота системы установлена функцией [SYSTEM MODE] в меню настройки [SYSTEM SETUP], экран ровняется
23,98 Hz

7 Отображение сведений о прокси (опция):
Отображается, когда установлена панель видеокодировщика (опция, требующая доп. затрат).
[
[

END]
***min]

[PROXY ERR]

Мигает белым, когда места для записи остается менее одной минуты. Отображается в процессе записи.
Отображается только в процессе выполнения проверки режима на прокси емкости карты памяти SD.
Отображается при совершении ошибки на панели видеокодировщика или при прокси-записи.

8 Отображение конвертной записи
Отображается при в формате записи 480i или 576i, когда выбрана [LETTER BOX] для параметра [ASPECT CONV] в меню настройки
[SYSTEM SETUP], и ведется конвертная запись.
9 Отображение яркости Y GET
При использовании режима Y GET уровень изображения в центре экрана отображается от 0% до 109%.
10 Экстендер
Отображает [EX], когда используется экстендер объектива.
11 Отображение рекомендованного ND фильтра
Отображает ND фильтр, рекомендованный для текущих условий съемки.
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12 Отображение даты и времени

Ɇɟɫɹɰ
-$1 ɹɧɜɚɪɶ )(% ɮɟɜɪɚɥɶ 0$5 ɦɚɪɬ $35
ɚɩɪɟɥɶ 0$< ɦɚɣ -81 ɢɸɧɶ -8/ ɢɸɥɶ 
$8* ɚɜɝɭɫɬ 6(3 ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2&7 ɨɤɬɹɛɪɶ 
129 ɧɨɹɛɪɶ '(& ɞɟɤɚɛɪɶ
Ⱦɟɧɶ
Ƚɨɞ²
ɑɚɫ
Ɇɢɧɭɬɚ
ɋɟɤɭɧɞɚ

PPPGG\\\\KKPPVV

13 Отображение индикатора фокуса
Отображает следующее в левом нижнем углу видоискателя. Высокочастотный компонент видео преобразуется в числовое значение и
отображается.

Белая полоса

Отображение индикатора фокуса

Зеленая линия

Отображение высшей точки

14 Отображение частоты кадров при съемке/записи и воспроизведении
При записи в собственном формате отображаются частота кадров при съемке, а также частота кадров при записи и воспроизведении.
Пример) 60:24PN (съемка 60P при переменной частоте кадров в 24PN (VFR) записи)
При воспроизведении происходит преобразование 2:3 для получения 24P Over 60P, чтобы указать, что выполняется медленное
воспроизведение со скоростью 24/60x.
При записи в стандартном формате отображается только частота кадров съемки.
Пример) 24PA (запись с частотой кадров 24PA с преобразованием 2:3:3:2 для получения записи по over60i)
15 Отображение аудиометра
rr При [HEADROOM] установке [AUDIO SETUP] экрана устанавливается [−20dB]

-20dB

C
H1
C
H2

0dB

rr При [HEADROOM] установке [AUDIO SETUP] экрана устанавливается [−18dB]

-18dB

C
H1
C
H2

0dB

rr Когда выбран монофонический канал на экране [AUD03:MONI] из SmartUI
Номер канала, который не выбран, не отображается.
Уровень записи каждого канала отображается при помощи соответствующей шкалы, и это указывает, что аудиоканалы, которые должны
выводится на колонки, разъемы <PHONES> и <AUDIO OUT> монофонические.
C
H1

--

Когда выбран аудиоканал 1
16 Отображение недоступности записи звука
При записи с собственной переменной частотой кадров, когда звук не записывается, отображается индикатор [
].
Это также отображается в интервальной записи и записи по одному фрагменту, так как звук не записывается (немая запись).
17 Отображение скорости затвора
Отображает скорость затвора.
В режиме синхронного сканирования отображение установлено функцией [SYNC SCAN TYPE] (часы (минуты) или отображение открытого
угла затвора) в меню настройки [SCENE FILE].
18 Отображение функции (DRS) расширения динамического диапазона
Отображается, когда функция расширения динамического диапазона включена.
19 Отображение диафрагмы
Отображает значение F.
ffЕсли объектив не подключен, отображается [NC].
20 Отображает автоматическую регулировку диафрагмы
[SPOT]

Автоматическая регулировка диафрагмы при освещении прожектором

[BACK]

Автоматическая регулировка диафрагмы для компенсации переотраженного света.

Кроме того, этот индикатор появляется, если выбрана ручная регулировка диафрагмы объектива, хотя операция не выполняется.
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21 Отображение значения зума
Значение зума указывается в пределах от [Z00] (максимальное удаление) - [Z99] (максимальное приближение).
ffПри подсоединении объектива, поддерживающего автофокусировку, устройство может быть переключено на [mm/m] в [ZOOM/FOCUS] на
экране меню настройки [DISPLAY SETUP].
ffОтображение положения фокуса не может двигаться линейно. [NUMBER] отображено как заводская установка.
22 Информация об управлении фокусом
Отображает информацию управления фокусом от [99] до [00]. [AF] отображается, если автофокусировка установлена с подключенным
объективом, совместимым с автофокусировкой, а [MF] отображается, если установлен ручной фокус. Если подсоединен объектив,
несовместимый с автофокусировкой, то информация управления фокусом не отображается.
При подсоединении объектива, поддерживающего автофокусировку, устройство может быть переключено на [ZOOM/FOCUS] в [DISPLAY
SETUP] на экране меню настройки.
23 Отображение слабого освещения
Установлено значение [LOW LIGHT] для параметра [SHOOTING MODE] на экране меню настройки [SYSTEM SETUP].
24 Отображение ND фильтра
ffОтображен выбранный на данный момент ND фильтр.
ffПоявление ND-- означает, что колесо <ND FILTER> установлено неправильно (т.е. в положение, отличное от <1> до <4>), поэтому
проверьте положение колеса <ND FILTER>.
25 Отображение усиления
Отображает значение усиления настройки изображения видеоусилителя.
26 Отображение значения выключателя <WHITE BAL>
Отображает текущую выбранную позицию. Также отображается настройка баланса белого, если используется автоматический баланс
белого. В режиме автоматическое слежение за балансом белого отображается [ATW], а когда функция автоматическое слежение за
балансом белого отключена, отображается [LOCK].
Если предустановка установлена на [VAR], отображается установленная цветовая температура, такая как [V3.2K].
27 Отображение цветовой температуры Ach/Bch
Устанавливает выключатель <WHITE BAL> в значение <A> или <B> и отображает цветовую температуру при автоматической настройке
баланса белого.
28 Отображение функции устранения полос от вспышек (FBC)
Отображается, когда функция устранения полос от вспышек включена.
29 Отображение коэффициента цифрового зума
Отображает коэффициент цифрового зума.
[DZx2]

2 кратный

[DZx4]

4 кратный

30 Отображение файла условий съемки
Отображается файл условий съемки [SCENE FILE] (F1 до F6).
31 Функция компенсации хроматических аберраций (CAC)
Отображается, когда функция компенсации хроматических аберраций активирована. (Только когда выполняется проверка режима)
32 Отображение оставшегося заряда батареи
По мере снижения оставшегося заряда батареи индикатор изменяется следующим образом [5] → [4] → [3] → [2] → [1].
При полной разрядке батареи мигает индикатор [2] ([1]).
(При использовании блока питания может появиться индикатор, отличный от [5], что не является признаком неисправности.)
rr Батареи, поддерживающие отображение уровня заряда в % (процентах)
Уровень заряда батареи отображается следующим образом:
[B**%]

10% - 99%
Отображает оставшийся заряд батареи в %.

[MAX]

Отображается в состоянии полного заряда.

[EMP]

Отображается, когда уровень заряда менее 10%.

rr Батареи, которые не поддерживают отображение уровня заряда в % (процентах)
Отображено напряжение батареи.
[13.5V]

Отображает текущее значение напряжения.

33 Отображение состояния режима записи в один ролик
[1‑CLIP]

Новый ролик будет записан с помощь записи в один ролик.

[1"CLIP]

Новый ролик может быть объединен с предыдущим роликом и записан с помощью записи в один ролик.

34 Отображение оставшегося места на носителях информации
ffУстановите значение [ONE‑CARD] для параметра [P2CARD REMAIN] в меню настройки [DISPLAY SETUP] для отображения оставшегося
времени для записи на одной карте P2, на которую выполняется запись, с номером ее слота слева. При установке значения [TOTAL]
отображается оставшееся время на двух картах.
ffПри проверке режима отображение [ONE‑CARD] и [TOTAL] меняются местами.
ffПри определении свободного места и при режиме устройства USB ничего не отображается. [LOOP] отображается в процессе циклической
записи.
ffПри использовании проверки режима во время циклической записи отображается время записи в стандартном формате, доступное для
циклической записи.
ffОставшееся время указывается в пределах от 0 до 999 минут с шагом в 1 минуту. Если оставшееся время превышает 999 минут, все
равно отображается 999 минут.
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ffОтображаемое значение мигает, если остается менее двух минут времени для записи.
35 Отображение носителей информации
Здесь отображаются слоты, в которых имеются карты P2, а также общие сведения о носителях информации.
[
[

] Горит

] Горит зеленым
[

] Мигает

Перезаписываемая карта P2
Карта P2 для записи
Распознавание карты.

[

]

Карта не установлена

[

]

Карта защищена от записи.

[

]

Нет свободного места

[

]

Карта не может быть распознана.

[

]

Карта P2 неверного формата. (это можно исправить форматированием карты.)

36 Отображение состояния режима запись/воспроизведение
[REC]
[PAUSE]

Запись
Ожидание записи

[&]

Пауза воспроизведения

[w]

Воспроизведение

[)][%]
[4X)][4X%]
[CLIP &w]
[CLIP q&]
[CLIP&T &w]
[CLIP&T q&]
[START]
[END]

Перемотка вперед/ускоренное воспроизведение (перемотка назад/ускоренное обратное воспроизведение)
Поиск со скоростью 4x
На ролик вперед (на ролик назад), поиск начала отдельных фрагментов ролика
Поиск начала фрагментов ролика и текстовых примечаний, переход вперед (назад) (Когда функция [SEEK SELECT] в меню
[OTHER FUNCTIONS] установлено в [CLIP&T])
Отображается, когда запись нового ролика начинается в режиме записи в один ролик.
Отображается, когда объединение записей закончилось в режиме записи в один ролик.

При выключенном экране отображаются только [REC], [START] и [END] в верхнем правом углу. Также отображается при установке
предварительной записи, циклической запись, интервальной записи или записи по одному фрагменту.
rr Отображение состояния специальной записи
Этот индикатор появляется при выборе значения [INTERVAL], [ONE SHOT] или [LOOP] для параметра [REC FUNCTION] в меню настройки
[RECORDING SETUP] или установке значения [ON] для предварительной записи.
[L‑]

[LOOP] (циклическая запись)

[I‑]

[INTERVAL] (интервальная запись), [ONE SHOT] (запись по одному фрагменту)

[P‑]

[PRE REC] (предварительная запись)

37 Система подсчета
Горит, когда система подсчета получена, при использовании в качестве расширения системы камеры в сочетании с дополнительным
адаптером камеры (AG‑CA300G) и базовой станции (AG‑BS300).

Центральная информационная область
Отображается следующий информация (стр. 77).

Отображение информации о записи/воспроизведении с карты P2
[BOS]

Начало потока. С этого момента воспроизведение в обратном направлении невозможно.

[CANNOT PLAY]

Отображается, когда воспроизведение невозможно.
[CARD ERR (1)], [CARD
ERR (2)], [CARD ERR (1/2)]

Ошибка карты P2 с указанием номера слота

[UPDATING]

Чтение информации о карте.

[CANNOT REC]

Отображается при невозможности начала записи при нажатии кнопки <REC>.

[EOS]

Конец потока. С этого момента воспроизведение вперед невозможно.

[PRE REC ON], [PRE REC
OFF], [PRE REC INVALID]

Отображается при нажатии кнопки <USER>, которой назначена функция предварительной записи.

[SHOT MARK ON], [SHOT
MARK OFF], [SHOT MARK
INVALID]

Отображается при нажатии кнопки <USER>, которой назначена функция метка фрагмента или кнопки <RET> на
объективе.

[SLOT SEL], [SLOT SEL
INVALID]

Отображается при нажатии кнопки <USER>, которой назначена функция [SLOT SEL].

[TEXT MEMO], [TEXT
MEMO INVALID]

Отображается при нажатии кнопки <USER>, которой назначена функция текстовое примечание или кнопки <RET> на
объективе.
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Отображение предупреждений и ошибок
Они отображаются при возникновении ненормальной ситуации в работе видеокамеры или неисправности карты P2, и т.д.. Если проблему не
удастся решить путем выключения и включения питания, попробуйте следовать инструкции чтобы заменить карту или обратитесь в магазин
покупки.
[CLIP DISCONTINUED]

Согласование в объединенных роликах не может быть получено в режиме записи в один ролик, и ролик не может быть
объединен в запись следующего ролика.

[DIR ENTRY NG CARD]

Структура папок на карте P2 была нарушена. Нормальная запись не гарантируется, несмотря на то, что работа
продолжена. Выполните быстрое резервное копирование данных с карты и отформатируйте карту, после этого
используйте ее.

[FORMAT ERR!]

Формат карты P2 не соответствует стандарту.

[INCOMPATIBLE CARD]

Вставленная карта не соответствует необходимым стандартам и не может быть использована.

[LOW BATTERY]

Батарея разряжена.

[REC WARNING]

Во время записи произошел сбой. Запись начинается с начала. Если экран предупреждения не исчезает, обратитесь в
магазин покупки.
[CARD ERR (1)], [CARD
ERR (2)], [CARD ERR (1/2)]

Ошибка карты P2 с указанием номера слота
ffЕсли предупреждение продолжает отображаться, выключите питание.
ffЕсли отображение предупреждения остается после еще одной попытки записи, замените
карту на другую.

[ERROR]

Другие

[OVER MAX# CLIPS]

Была сделана попытка превысить предел числа роликов (1000), которые могут быть
записаны на одну карту P2.

[PULL DOWN ERROR]

Ошибка последовательности преобразования видео, например, в режиме 24P

[REC RAM OVERFLOW]

Переполнение памяти для записи

[RUN DOWN CARD]

Превышено максимально допустимое число циклов перезаписи на карту P2. Запись или воспроизведение может быть
выполнено неправильно, несмотря на то, что работа продолжена.
Лучше всего заменить карту P2.

[SYSTEM ERROR]

Отображается при совершении сбоя в системе. Выключите и включите питание.
[CAM MICON ERROR]

Не отвечает микропроцессор видеокамеры

[P2 CONTROL ERROR]

Ошибка управления P2

[P2 MICON ERROR]

Не отвечает микропроцессор P2

[TEMPORARY PAUSE]

[IRREGULAR FRM SIG]

Отображается, когда опорный сигнал ввода блокировки генератора прерван, а запись
приостановлена.

[TURN POWER OFF]

Произошел сбой во время извлечения карты при доступе или был изменен режим системы.
Выключите, а затем снова включите питание.

[VFR ON]

[NO AUDIO RECORDING]

[WIRELESS RF]

Плохой прием беспроводного ресивера.

Отображается, когда аудиосигналы не записываются, потому что установлен режим VFR.

Отображение состояния системы видеокамеры
[ABB ACTIVE]

Отображение режима автоматической настройки баланса черного

[ATW ACTIVE]

Отображается при установке переключателя <AUTO W/B BAL> в положение <AWB> пока функция автоматического
слежения за балансом белого активирована.

[ATW]/[ATW LOCK]

Отображается при установке переключателя <WHITE BAL> в положение <B> при назначении функции автоматического
слежения за балансом белого.

[AUTO KNEE ON]/[OFF]

Отображается при изменении положения переключателя <AUTO KNEE>.

[AWB * ch ACTIVE]

Отображение режима автоматической настройки баланса белого

[AWB P3.2K]/[AWB P5.6K]/
[AWB VAR*.*K]

Отображает назначенную цветовую температуру, соответствующую положению <PRST>, если переключатель <WHITE
BAL> установлен в это положение. Кроме того, отображается при попытке сделать настройку автоматического баланса
белого при положении <PRST>.

[BACK LIGHT]/[OFF]

Отображается при включении и отключении автоматической регулировки диафрагмы для компенсации переотраженного
света в результате нажатия кнопки <USER>, которой назначена эта функция.

[DRS ON]/[OFF]

Показывает что режим расширения динамического диапазона включен.

[D.ZOOM **]

Отображается, когда нажата кнопка <USER>, на которую назначена функция цифрового зума, или кнопка <RET> на
объективе для переключения состояния. (** отображает ×2, ×4 и [OFF])

[GAIN**dB]

Отображается при включении значения усиления.

[ND NG]

Отображается в случае неправильного положения ND фильтра.

[SCENE******]

Отображает имя файла условий съемки, когда файл условий съемки изменен для переключения файла условий съемки.

[SHUTTER 1/****]/[OFF]

Отображается при изменении настройки скорости затвора.

[SPOT LIGHT]/[OFF]

Отображается при включении и отключении автоматической регулировки диафрагмы при освещении прожектором в
результате нажатия кнопки <USER>, которой назначена эта функция.

[FBC ON]/[OFF]

Показывает, что режим устранения полос от вспышек включен.

– 81 –

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Отображение состояния видоискателя

Проверка и отображение состояния видеосъемки

выключатель <DISP/MODE CHK>

ffКогда нажат Выключатель <DISP/MODE CHK> со стороны <ON> в направлении стороны <CHK> во время режима ожидания записи или во
время записи, отображается вся информация, такая как состояние настройки функций съемки, функции, назначенные кнопкам <USER>
(<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>). Высвобождение выключателя возвращает дисплей к обычному дисплею примерно через три секунды.
ffКогда выключатель <DISP/MODE CHK> нажат в сторону <OFF> во время ожидания записи или во время записи, большинство индикаций
отключено. Установите обратно в <ON>, будет показан обычный дисплей.
ffЭлементы, которые отображены на экране видоискателя, устанавливаются когда выключатель <DISP/MODE CHK> переведен в сторону
<CHK> или выбран пункт [OTHER DISPLAY] в меню настройки [DISPLAY SETUP].

№

Отображение
наименования
функции

Отображение
функции при
проверке
режима
l

Функции,
исчезающие
при
выключении
экрана
l

Отображается/не отображается установкой
функции [OTHER DISPLAY]
—: Не влияет, l: Отображается, ×: Не
отображается
[ALL]

[PARTIAL]

[OFF]

1

Временной код

l

Не исчезает

—

—

—

—

2

Предупреждающая
информация

l

Не исчезает

—

—

—

—

3

Состояние записи
HD SDI REMOTE
и сведения о
подключении
устройства UPLINK*8

l

Не исчезает*10

—

—

—

—

4

Формат записи и режим
системы

l

l

l

×

×

—

5

Информация (центр)

×

Не исчезает

—

—

—

—

6

Частота системы

l

l

l

×

×

—

7

Информация записьзаместителя
(опция)

l

Не исчезает

—

—

—

—

Может не отображаться
в зависимости от других
функций меню
—: Не влияет

8

Запись конверта

l

l

—

—

—

—

9

Яркость Y GET

l

Не исчезает

—

—

—

—

10

Экстендер

l

l

—

—

—

—

11

Рекомендованный
фильтр ND

l

l

l

l

×

—

12

Дата и время

l

l

—

—

—

Функция [DATE/TIME]

13

Индикатор фокуса

l

Не исчезает*

—

—

—

Функция [FOCUS BAR]

14

Частота кадров
съемки/записи и
воспроизведения

l

l

l

l

×

—

15

Аудиометр

l

l

—

—

—

Функция [LEVEL METER]

16

Запись звука
недоступна

l

l

—

—

—

—

17

Скорость затвора

l

l

l

l

×

—

18

Функция (DRS)
расширения
динамического
диапазона

l

l

l

l

×

—

19

Диафрагма

l

l

l

l

×

—

20

Автоматическая
регулировка
диафрагмы

l

l

l

l

×

—

21

Значение зума

l

l

—

—

—

Функция [ZOOM/FOCUS]

1

– 82 –

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Отображение состояния видоискателя

№

Отображение
наименования
функции

Отображение
функции при
проверке
режима
l

Функции,
исчезающие
при
выключении
экрана
l

l

Отображается/не отображается установкой
функции [OTHER DISPLAY]
—: Не влияет, l: Отображается, ×: Не
отображается

Может не отображаться
в зависимости от других
функций меню
—: Не влияет

[ALL]

[PARTIAL]

[OFF]

l

—

—

—

Функция [ZOOM/FOCUS]
—

22

Информация об
управлении фокусом

23

Слабое освещение

l

l

l

l

×

24

Фильтр ND

l

l

l

×

×

—

25

Усиление

l

l

l

l*2

×

—

26

Позиция переключателя
<WHITE BAL>

l

l

l

l*3

×

—

27

Отображение цветовой
температуры Ach/Bch

l*9

l

l*9

×

×

Параметр [AWB C.TEMP]

28

Функция устранения
полос от вспышек(FBC)

l

l

l

l

×

—

29

Коэффициент
цифрового зума

l

l

—

—

—

—

30

Файл условий съемки

l

l

l

×

×

—

31

Функция компенсации
хроматических
аберраций (CAC)

l

l

—

—

—

—

32

Оставшийся заряд
батареи

l

l*4

—

—

—

Функция [CARD/BATTERY]

33

Состояние режима
записи в один ролик

l

l

l

l

×*5

—

34

Оставшееся место на
носителях информации

l

l*4

—

—

—

Функция [CARD/BATTERY]

35

Информация о
носителях информации

l

l*6

l

l

×*6

Функция [CARD/BATTERY]

36

Состояние
режима запись/
воспроизведение

l

l*7

l

l

×*7

—

37

Система подсчета

l

Не исчезает

—

—

—

—

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8

Отображается только на экране видоискателя
0 dB не отображено
Только [ATW], [LOCK], [P3.2K], [P5.6K] и [VAR*.*K] отображаются
Отображается при низком уровне
Отображается в начале и конце записи нового ролика
Горит при выполнении [SLOT SEL]
Отображается в верхнем правом углу только во время записи и в специальных режимах записи
Дополнительную информацию см. в Инструкции по эксплуатации ключа к обновленному программному обеспечению (AG‑SFU603G: функция
управления устройством UPLINK (опция, требующая доп. затрат)).
*9 Параметр [AWB C.TEMP] отображается в меню настройки, если для него установлено значение [ON]. При выборе значения [OFF] он не
отображается.
*10 Сведения о подключении устройства UPLINK не исчезают, даже если экран выключен.

Отображение проверки режима
При проверке режима отображается почти полная информация.

Экран [STATUS]
Информация с 1 по 6 пункт, изложенная ниже, отображается только при активации проверки режима.

1

6

5

4

TC * 1 2 : 3 4 : 5 6 : 2 3
12
9 9 min B 9 0 %
P2 FUL L
I - P A U S E D I ON C 9 0
F L UO .
1 - CL I P
C AC D Z x 2
F BC
S L O T 1 : N O T S U P P OR T E D
1080 i
AVC-I100
A B B NG
S L O T 2 : NO
C A RD
M A I N : Y GE T
AWB N G
60
P 3 .2 K
1 : B A CK L I GH T
SD 1 1 9 min
2 : T E X T M EMO
0 dB
L T . BOX
R E T : R EC R E V I EW
ND 1
L.L.
EX
8 3% ND 1
SEP
1 2012 23 : 59 : 59
A.REC
6 0 : 2 4 PN
DRS
S PO T
MF 6 0
=== =====
1/ 1 2 3 . 4
F5 . 6
Z60
C
H
C
H

1
2

2
1 Отображение состояния слота P2 карты
Отображается состояние каждого из слотов 1 и 2 карт P2.
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[ACTIVE]

Карта, которая может быть воспроизведена/записана (включая карту для записи)

[ACCESSING]

Ведется воспроизведение или запись на карту

[INFO READING]

Распознавание карты.

[FULL]

Карта P2 с отсутствием свободного места для записи.

[PROTECTED]

Карта P2, защищенная от записи

[NOT SUPPORTED]

Карта не может быть использована или распознана.

[FORMAT ERROR]

Карта P2 неподходящего формата

[NO CARD]

Карта не установлена.

Не отображается

В режиме устройства USB

2 Отображение информации назначенной кнопкам <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) и кнопке <RET> на объективе
Отображает информацию функций, назначенных кнопкам <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), и кнопке <RET> на объективе.
Для детальной информации обратитесь к «Назначение функций кнопкам <USER>» (стр. 61), «RET SW» (стр. 134).
3 Отображение сбоя автоматической настройки баланса белого, автоматической настройки баланса черного
Отображает состояние при проверке режима, когда автоматическая настройка баланса белого и автоматическая настройка баланса
черного работают неправильно.
4 Отображение типа батареи
Отображает тип батареи, только что выбранный для определения оставшегося заряда батареи.
5 Отображение состояния режима записи в один ролик (стр. 79)
Положение отображения на экране проверки режима отличается от обычного экрана.
6 SD оставшееся место на карте памяти в прокси-записи (дополнительно)
Отображает емкость записи, когда запись-заместитель записывается на карту памяти SD.
Емкость отображается в min, когда она менее чем 120 минут; в часах, когда она более 120 минут; 99 часов, когда она больше, чем 99
часов.

Экран [PROXY/NETWORK]
Состояние прокси и статус работы сети можно проверить на экране состояния [PROXY/NETWORK] для отображенной проверки режима, когда
выключатель <DISP/MODE CHK> нажат в сторону <CHK> дважды.

<PROXY>
MEDIA
:P2&SD
MODE
:STD 2CH MP4
SUPER
:UPPER
PROXY BOARD ERROR
<NETWORK>
NETWORK :LAN
ERROR
STREAM :ERROR
!PRE REC

5
6
7

Элемент отображения
PROXY

NETWORK

1
2
3
4

Отображение подробностей

1

[MEDIA]

Состояние выбора носителя для прокси-записи
[P2], [P2&SD], [OFF]

2

[MODE]

Состояние настройки для режима записи прокси
[STD 2CH MP4], [SHQ 2CH MOV], [HQ 4CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH MOV]

3

[SUPPER]

Накладывание состояния установки для временного кода
[UPPER], [LOWER], [OFF]

4

[PROXY BOARD ERROR]

Ошибка в работе прокси-интерфейса

5

[NETWORK]

Тип сети и состояние работы
[WLAN], [LAN], [OFF]
ffЕсли выбранная сеть не работает, снизу отображается [ERROR].

6*

[STREAM]

Потоковый режим и отображение состояния
ff[RTP]: Когда выбран режим RTP
ff[HTTP]: Когда выбран режим HTTP
ff[ERROR]: Поток нельзя активировать
ff[INHIBIT]: Когда элемент меню [STREAMING MODE] установлен на [INHIBIT]

7*

[ERROR] причина [STREAM]

Отображает причину, почему поток не активирован
ff[!PROXY MODE]: Если настройка прокси не в формате совместимости с потоком
ff[!PRE REC]: Если включена функция предварительной записи и установлена проксизапись

* Не отображается, когда функция сети не активирована или если панель видеокодировщика (дополнительно AG‑YDX600G) не установлена.
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Отображение метки центра
Установлено значение [ON] для параметра [MARKER] на экране меню настройки [DISPLAY SETUP].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Метка центра отображается только на видоискателе. Она не отображается в разъемах видео выхода и SDI выхода.

Отображение зоны гарантированного отображения
Отображается выбранный параметр функции [SAFETY ZONE] в меню настройки экрана [DISPLAY SETUP].
[OFF]

Не отображает.

[90%]

Отображает зону, которая может быть показана на обычном домашнем телевизоре.

[4:3]

Отображает зону, после настойки экрана в форматном соотношении 4:3.

[13:9]

Отображает зону, после настойки экрана в форматном соотношении 13:9.

[14:9]

Отображает зону, после настойки экрана в форматном соотношении 14:9.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда элемент [SYSTEM MODE] на экране [SYSTEM SETUP] установлен в [480‑59.94i] и [576‑50i], и элемент [ASPECT CONV]
установлен на [SIDE CROP] и на [LETTER BOX], это не отображается даже при выборе [4:3], [13:9] или [14:9].
tt Зона центра отображается только на в видоискателе. Она не отображается в разъемах видео выхода и SDI выхода.

Отображение зебра-структуры
Камера может отображать два типа зебра-структур.
Когда переключатель ZEBRA видоискателя включен, зебра-структура, только что установленная в меню, отображается на экране
видоискателя.
Зебра-структуры также могут отображаться в видео <MON OUT> разъема в соответствии с настройками.
Уровень для отображения зебра-структуры может быть установлен в меню настройки [DISPLAY SETUP] экрана.
Функция

Значение параметра

[ZEBRA1 DETECT]

[50%] ... [70%] ... [109%]

[ZEBRA2 DETECT]

[50%] ... [85%] ... [109%]

[ZEBRA2]

[ON], [SPOT], [OFF]

Описание настроек
Устанавливает уровень зебры 1, наклонив вправо.
Устанавливает уровень зебры 2 с наклоном влево.
Выбирает тип [ZEBRA2].

Подчеркнутые значения являются значениями по умолчанию.
[SPOT]: Уровень видео с установкой значения [ZEBRA1] для установки значения [ZEBRA2] отображается в зебра-структуре.
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ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɞɟɨ
>@

Ɂɟɛɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
>21@

>2))@

>6327@

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɚ
ɡɟɛɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɚ
ɡɟɛɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ



Для отображения зебра-структуры на видео для <MON OUT> разъема, установите пункт [MON/HDMI ZEBRA] в меню настроек [IN/OUT SEL]
экрана или пункт [SET03:MON/HDMI SETUP] из SmartUI.
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Функция помощи при фокусировке
Чтобы легко сфокусировать изображение, используйте режим расширенной области и индикатор фокуса.
Расширенная
область
[EXPANDED]

Нажмите кнопку <FOCUS ASSIST>, чтобы расширить центральную область экрана приблизительно в 3 раза, что позволяет
легко сфокусировать изображение.

Кнопка <FOCUS ASSIST>
EXPANDED

ffВ расширенном дисплее отображение состояния и зебра-структуры исчезают, и [EXPANDED] отображается в верхней части экрана.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Только экран видоискателя отображается расширенным.
tt При выводе через выходы SDI и HDMI экран не расширяется, но отображение состояния исчезает, когда отображаются различные
статусы.
Отображение
индикатора фокуса
[FOCUS BAR]

Индикатор фокуса отображается когда параметр [FOCUS BAR] в меню настройки [DISPLAY SETUP] установлен в положение
[ON].
Уровень фокуса определяется длиной индикатора.

Не в фокусе

Индикатор перемещается
вправо, когда видоискатель
в фокусе.

Функция отображения формы сигнала
Форма сигнала видео может быть отображена назначенной функцией отображения формы сигнала кнопкой <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>) и при нажатии назначенных кнопок <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>). Повторное нажатие кнопки
приводит к возврату в обычный режим отображения.
ffОтображение формы сигнала и вектора может быть включено функцией [WFM] (стр. 134) меню настройки [SW MODE] экрана.
ffНе отображается пока активирована функция помощь при фокусировке [EXPANDED].
ffОтображение формы сигнала не может быть записано.
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Обработка установочных данных
Установка конфигурации информационного файла
F1 по F6 файлы условий съемки могут быть сохранены внутренне на камере в соответствии номерами файла условий съемки.
Когда карта памяти SD используется, максимальное значение из четырех величин от F1 до F6 может быть сохранено в пакетных файлах на
карте памяти для чтения и использования в дальнейшем.
Кроме того, один набор меню настройки значений (включая значения SmartUI настройки) может быть сохранен непосредственно в камере, как
пользовательский файл, а также до четырех наборов может быть сохранено на карту памяти SD.
На рисунке ниже показана установка конфигурации информационного файла на камеру.
$*+3;(-

6'ɤɚɪɬɚ
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ɬɟɤɭɳɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɛɨɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɟɧɚɤɚɦɟɪɟ
>86(5),/(@ɬɟɤɭɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

>27+(5)81&7,216@ɷɤɪɚɧ
>86(5),/(@o>,1,7,$/@

>86(5),/(@
ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ

>27+(5)81&7,216@ɷɤɪɚɧ
>86(5),/(@o>/2$'@>6$9(@
>&$5')81&7,216@ɷɤɪɚɧ
>6&(1(),/(@o>/2$'@>6$9(@

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

>86(5),/(@
6'ɤɚɪɬɚ
>86(5),/(@
>86(5),/(@
>86(5),/(@
>86(5),/(@

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда функция [MENU INIT] в меню настройки [OTHER FUNCTIONS] экрана выполнена, все текущие значения состояния работы
и значения, сохраненные на камеру от F1 до F6 и текущие значения состояния работы и значения, сохраненные на камеру
в пользовательские файлы могут быть возвращены к заводским установкам. Однако, настройки [TIME ZONE] не могут быть
возвращены к заводским установкам.
tt Работа установки файлов данных может привести к ошибке во время воспроизведения или когда элемент [PC MODE] в меню
настройки экрана [PC/USB/LAN] установлен на [ON]. Установите элемент [PC MODE] в [OFF] перед выполнением действий.
tt Когда запись возможна с помощью объединения в предыдущий ролик функцией записи в один ролик (т.е. когда отображается
[1"CLIP]), операции не могут быть выполнены на файлы условий съемки и пользовательские файлы . Закройте меню и
удерживайте нажатой кнопку <STOP> около 2 секунд для окончания объединения в ролик, а затем выполните необходимые
действия снова.

Установка настроек при помощи карт памяти SD
Сохранив до четырех файлов с параметрами меню настройки на карте памяти SD или SDHC (дополнительно), можно использовать как
установочную карту.
Использование этих данных позволит Вам быстро восстановить оптимальное состояние параметров.

Обращение с картами памяти SD
Карту памяти SD можно вставлять и извлекать как до включения питания, так и после него.

– 88 –

Глава 4 Настройка и установка параметров для записи — Обработка установочных данных

Установка карты памяти SD
Откройте крышку слотов, установите карту в слот карты памяти SD лицевой стороной карты памяти SD (дополнительная) вверх и закройте
крышку слотов.

@@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 или SDHC.
tt Для детальной информации об использовании карт памяти SD обратитесь к «Меры предосторожности при работе с картами памяти
SD» (стр. 23).

Извлечение карт памяти SD
После того как вы открыли крышку слота карт и убедились, что лампочка занято не горит, нажмите на карту памяти SD в направлении слота
для ее извлечения. Это освободит карту памяти SD из слота карты, извлеките карту памяти SD и закройте крышку слота.

Обратите внимание на следующие моменты при использовании или хранении карты памяти.
ffИзбегайте 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
Перейдите в меню настройки [CARD FUNCTIONS] для форматирования карты памяти SD, а также записи или считывания данных с карты
памяти SD.

CARD FUNCTIONS
SCENE FILE
USER FILE
SD CARD FORMAT

RETURN
CHANGE
>>>

PUSH MENU TO RETURN
Если карта памяти SD форматирована в стандарте отличном от SD/SDHC на устройстве отличном от данной камеры, в верхнем правом углу
экрана отображается [FORMAT ERROR]. В этом случае переформатируйте SD карту памяти.

Форматирование карты памяти SD

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Карты памяти SD могут также быть отформатированы с экрана миниатюр.
Для детальной информации обратитесь к «Форматирование карты памяти SD» (стр. 119).

1 Выберите пункт [SD CARD FORMAT] в меню настройки на
экране [CARD FUNCTIONS] и нажмите функциональное
колесо Jog.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).
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2 Выберите [EXECUTE] и нажмите функциональное колесо

@@ПРИМЕЧАНИЕ

Jog.

tt Так как данные, которые удаляются форматированием, не
могут быть восстановлены, проверьте их еще раз перед
форматированием.

CARD FUNCTIONS
SCENE FILE
USER FILE
SD CARD FORMAT

>>>
>>>
RETURN
EXECUTE

Карта не будет форматирована, если при нажатом
функциональном колесе Jog, отобразится следующее
сообщение:
Сообщение об ошибке

PUSH MENU TO RETURN

3 Выберите [YES] в запросе о подтверждении и нажмите
функциональное колесо Jog.

Появится сообщение [SD CARD FORMAT OK], и будет выполнено
форматирование карты памяти SD.

Устранение

[SD CARD FORMAT NG NO
CARD]
(Карта памяти SD не
установлена.)

Установите карту памяти SD.

[SD CARD FORMAT NG ERROR]
(Карта не может быть
форматирована.)

Карта памяти SD может быть
поврежденной.
Вставьте другую карту.

[SD CARD FORMAT NG WRITE
PROTECT]
(Карта защищена от записи.)

Извлеките карту памяти SD и
снимите защиту.

[SD CARD FORMAT NG CANNOT
ACCESS]
(Доступ к карте невозможен.)

Доступ к карте памяти SD
невозможен.
Повторите форматирование по
завершении текущей операции
доступа.

Как использовать данные файла условий съемки
ffНастройки для различных условий съемки могут быть сохранены как отдельные номера файлов условий съемки.
ffНеобходимые файлы могут быть прочитаны на [CAM02:SCENE FILE] экране SmartUI.
ffЗначения параметров файла условий съемки могут быть изменены в каждой функции меню настройки (стр. 130). После того как файл
условий съемки был изменен, он также может быть сохранен как отдельный номер файла условий съемки.
ffДаже если элемент [VFR] (дополнительно) и элемент [F.RATE] (дополнительно) включены на SmartUI во время записи, работа не изменяется.
Работа изменяется по окончанию записи.
Это также применимо когда элемент [VFR] или элемент [F.RATE] изменен переключением с [F1] по [F6] файлов съемки.
rr Значения по умолчанию
[F1]

Файл, подходящий для нормальной съемки

[F2]: [FLUO.]

Файл, подходящий для съемки факторинга в характеристиках флуоресцентного освещения (т.е. в помещении)

[F3]: [SPARK]

Файл, подходящий для съемки в формате SD с более широкими возможностями выбора разрешения, настройки
цвета и контраста

[F4]: [B‑STR]

Файл подходящий для съемки с усилением контраста темных участков (т.е. при съемке заката)

[F5]: [CINE V]

Файл подходящий для съемки сцен кинематографического качества с усилением контраста

[F6]: [CINE D]

Файл подходящий для съемки сцен кинематографического качества с увеличением динамического диапазона

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Функция [SYSTEM MODE] не меняется, даже если файл условий съемки изменился. Установите на каждую функцию меню
настройки [SYSTEM SETUP] экрана.

Изменение настроек файла условий съемки
rr Изменение имени файла условий съемки

1 Используйте кнопку <CAM> для отображения экрана

3 Выберите [CHANGE] и нажмите функциональное колесо

[CAM02:SCENE FILE] SmartUI и выберите файл условий
съемки для изменений.

Jog.

SCENE FILE F3:SPARK

2 Выберите пункт [NAME EDIT] в меню настройки на экране

KNEE
WHITE CLIP LVL
MATRIX
SKIN TONE DTL
V DETAIL FREQ
NAME EDIT

[SCENE FILE] и нажмите функциональное колесо Jog.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

SCENE FILE F3:SPARK
KNEE
WHITE CLIP LVL
MATRIX
SKIN TONE DTL
V DETAIL FREQ
NAME EDIT

MID
109%
NORM1
OFF
THIN
RETURN
CHANGE

MID
109%
NORM1
OFF
THIN
RETURN
CHANGE

PUSH MENU TO RETURN

4 Когда отобразится следующий экран, используйте
функциональное колесо Jog для установки
6-символьного имени файла.

PUSH MENU TO RETURN
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ffВращение функционального колеса Jog переключает
отображение символов в следующем порядке (m) → буквы
алфавита (от А до Z) → числа (от 0 до 9) → символы (;:<=>?@
[¥]^_-./).

ffНажатие кнопки <MENU> завершает [NAME EDIT]. Когда
переменное значение зафиксировано, оно сохраняется, даже
если устройство выключено или положение колеса изменилось.
Параметры каждой функции для файла условий съемки так же
сохраняются аналогичным образом.

ffЕсли имя файла уже написано, нажатие кнопки <RESET> в
процессе установки имени файла очищает символы.

NAME EDIT
SW POSITION F3
S P A R K

PUSH MENU TO RETURN
rr Сохранение файла условий съемки F1 в видеокамере

1 Выберите пункт [LOAD/SAVE/INIT] в меню настройки на

ffПри завершении внесения изменений в настройки после
отображения [PROCESSING...] появится следующее
сообщение:

экране [SCENE FILE] и нажмите функциональное колесо
Jog.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

SCENE FILE
RETURN
LOAD
SAVE
INITIAL
0
0
0
0

LOAD/SAVE/INIT
VFR
FRAME RATE
SYNC SCAN TYPE
SYNCHRO SCAN
DETAIL LEVE
V DETAIL LEVEL
DETAIL CORING

SAVE
COMPLETED !

PUSH MENU TO RETURN

2 Выберите [SAVE] и нажмите функциональное колесо Jog.
SCENE FILE

PUSH MENU TO RETURN

3 Выберите [YES] и нажмите функциональное колесо Jog.
ffДля возврата в меню настройки на один уровень меню вверх
нажмите кнопку <MENU>.

SCENE FILE
SAVE ?
YES

ffЧтобы вернуть настройки файла условий съемки к значениям
по умолчанию, выберите [INITIAL] с шагом 2 и выполните шаг 3
тем же образом.
ffЧтобы сохранять и читать настройки пользовательского
файла, а так же вернуть настройки к значениям по умолчанию,
выполните те же операции, как для файла условий съемки,
с помощью функции [USER FILE] в меню настроек [OTHER
FUNCTIONS] экрана.

RETURN
LOAD
SAVE
INITIAL
0
0
0
0

LOAD/SAVE/INIT
VFR
FRAME RATE
SYNC SCAN TYPE
SYNCHRO SCAN
DETAIL LEVEL
V DETAIL LEVEL
DETAIL CORING

ffЧтобы вернуть настройки к ранее сохраненным значениям,
после изменений настройки файла условий съемки выберите
[LOAD] с шагом 2 и выполните шаг 3 таким же образом.

PUSH SET

NO
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Сохранение файлов условий съемки и т.д. на карты памяти SD
До четырех из каждого файла условий съемки, которые были созданы или иные значения параметров, могут быть сгруппированы, сохранены
или прочтены с карт памяти SD.
ffС файлами условий съемки, текущие значения настройки автоматически сохраняются на камеру, и эти сохраненные данные записываются
на карту памяти SD. Когда данные считываются с карты памяти SD, текущие значения параметров перезаписываются в то же время, как
данные сохраняются в системе на камеру.
ffВсе файлы условий съемки от F1 до F6 перезаписаны. Для детальной информации об использовании SD карт памяти, обратитесь к
«Обращение с картами памяти SD» (стр. 88).
Ниже приведены общие разъяснения о том, как сохранить файлы условий съемки.

1 Выберите пункт [SCENE FILE] в меню настройки на

экране [CARD FUNCTIONS] и нажмите функциональное
колесо Jog.

4 Выберите [WRITE], нажмите на функциональное колесо
Jog и выберите [EXECUTE], после этого нажмите на
функциональное колесо Jog.

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

SCENE FILE(SD CARD)

2 Выберите [CHANGE] и нажмите функциональное колесо

FILE SELECT
READ
WRITE
FILE 1
FILE 2
FILE 3
FILE 4
TITLE RELOAD

Jog.

Чтобы выбрать другие значения установки, выберите [USER
FILE].

CARD FUNCTIONS
SCENE FILE
USER FILE
SD CARD FORMAT

RETURN
CHANGE
>>>

1
>>>
RETURN
EXECUTE
NO FILE
NO FILE
NO FILE
>>>

PUSH MENU TO RETURN

5 Нажмите на кнопки курсора, поверните функциональное
колесо Jog и выберите [YES], а затем нажмите
функциональное колесо Jog.
ffНа изображении ниже, [TITLE1] имя файла.

PUSH MENU TO RETURN

ffПо окончании записи появится сообщение [WRITE OK].

SCENE FILE(SD CARD)

3 Нажмите и прокрутите функциональное колесо Jog,
чтобы выбрать номер файла (от 1 до 4).

WRITE FILE 1
YES
PUSH SET
NO
TITLE EDIT
T I T L E 1

Чтобы применить установки, нажмите функциональное колесо
Jog еще раз.

SCENE FILE(SD CARD)
FILE SELECT
READ
WRITE
FILE 1
FILE 2
FILE 3
FILE 4
TITLE RELOAD

1
>>>
>>>
NO FILE
NO FILE
NO FILE
NO FILE
>>>

PUSH MENU TO RETURN

PUSH MENU TO RETURN
Чтение файлов
Выполните шаги от 1 до 3, выберите [READ] в шаге 4 и выберите [EXECUTE], после этого нажмите на функциональное колесо Jog. По
окончании чтения появится сообщение [READ OK].
Для использования файлов выполните ту же операцию, как для файлов условий съемки в функции [USER FILE] на [CARD FUNCTIONS]
экране.

Повторное считывание файлов с карты памяти SD
Выполните шаги 1 до 2, выберите [TITLE RELOAD] в шаге 4, и выберите [YES], после этого нажмите на функциональное колесо Jog чтобы
повторно прочитать файл.
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Добавление имен файлов

1 Выполните шаги 1 до 4.
2 Поверните функциональное колесо Jog, выберите

нужный символ и нажмите функциональное колесо Jog,
чтобы перейти к следующему символу.
ffПробел (m), буквы алфавита (от А до Z), числа (от 0 до 9),
символы (;:<=>?@[¥]^_-./)
ffВы можете очистить все символы кнопкой <RESET>.

3 Когда вы закончите вводить все символы, переместите
курсор в правый конец введенного названия.

4 Выберите [YES] и нажмите функциональное колесо Jog.
SCENE FILE(SD CARD)
WRITE FILE 1
YES
PUSH SET
NO
TITLE EDIT
T I T L E 1

PUSH MENU TO RETURN
По окончании записи появится сообщение [WRITE OK].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если отображено [WRITE NG FORMAT ERROR],
переформатируйте карту памяти SD.
tt Если отображено [WRITE NG WRITE PROTECT], снимите
защиту записи карты памяти SD.
tt Если появляется [WRITE NG CANNOT ACCESS], завершите
все остальные операции (такие как воспроизведение) перед
продолжением работы.
tt Когда отображается [WRITE NG ERROR], вероятная причина
это поврежденная карта памяти SD, поэтому замените карту
памяти.
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Глава 5

Подготовка к работе

Перед тем, как использовать камеру, подключите батарею и
объектив, следуя порядку действий описанных в этой главе. Также в
этой главе описано, как установить аксессуары.

Глава 5 Подготовка к работе — Источник питания

Источник питания
Питание видеокамеры возможно от батареи или внешнего источника питания постоянного тока.

Использование батарей
Ниже перечислены батареи, проверенные на возможность работы с видеокамерой.
rr Батареи Anton/Bauer
HYTRON50, HYTRON140
DIONIC90, DIONIC160, DIONIC HC
rr Батареи IDX
ENDURA7, ENDURA10, ENDURA HL9
rr Батареи PAG
PAG L96e

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Несмотря на то, что можно использовать другие батареи при изменении соответствующих параметров меню настройки,
рекомендуется использовать батареи, прошедшие испытания и проверку на возможность работы с видеокамерой.
tt Заряжайте батарею перед использованием при помощи зарядного устройства. (Более подробная информация о зарядке содержится
в инструкции, прилагаемой к зарядному устройству.)

Установка и настройка батареи
Использование батарей Anton/Bauer

1 Используется для установки батареи Anton/Bauer.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы отсоединить батарею, держите рычаг отсоединения
держателя батареи полностью вниз, сдвиньте батарею в
обратном направлении тому, когда вы устанавливали ее.

Вывод разъема питания для освещения

3 Выберите тип батареи.

Выберите тип батареи с помощью функции [BATTERY SELECT] в
меню настройки [BATTERY SETUP] экрана.
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

Батарея Anton/Bauer

Выключатель света

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Держатель батареи Anton/Bauer оснащен как разъемом
вывода питания для освещения, так и выключателем света,
что удобно при подключении осветительной аппаратуры.
Обратитесь в компанию Anton/Bauer для получения более
подробной информации о системе освещения.

2 Вставьте батарею и сдвиньте ее в направлении стрелки.
Рычаг отсоединения
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Использование батарей с V-образным креплением
Установите пластину V-образного крепления. Вставьте пластину и сдвиньте ее в сторону стрелки, как показано ниже.
ffДля отсоединения пластины сдвиньте рычаг отсоединения вниз.

Рычаг отсоединения

rr Выбор типа батареи
ffВыберите тип батареи с помощью функции [BATTERY SELECT] в меню настройки [BATTERY SETUP] экрана.
ffПри использовании батареи, которая отсутствует в функции [BATTERY SELECT], установите [TYPE A] или [TYPE B] и установите каждый
элемент в соответствии с характеристиками батареи. (Значение по умолчанию [TYPE A] установлено на ENDURA HL9 батареи IDX.)
Для детальной информации обратитесь к «Экран [BATTERY SETUP]» (стр. 140).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Для получения более подробной информации о пластине для V-образного крепления обратитесь к точке продажи.
tt При установке пластины для V-образного крепления, значение в % (процент) не отображается при использовании батарей с
функцией индикатора уровня заряда батареи.

Использование батарей NP типа

1 Установка пластины для V-образного крепления на
камеру.

Для детальной информации обратитесь к «Использование
батарей с V-образным креплением» (стр. 96).

2 Установите пластину держателя на ящике батареи типа
NP.

ffЕсли для пластины держателя предусмотрена насадка,
вставьте насадку в ящик батареи заранее.
1) Отвинтите шуруп снизу крышки и снимите крышку.
2) Совместите отверстия в ящике батареи и пластине держателя
и затяните крепежный шуруп.
3) Затяните шуруп соединителя питания.
4) Вставьте верхнюю часть снятой крышки в направлении
стрелки.
5) Совместите отверстия в нижней части (металлической)
крышки с отверстиями в ящике и прикрепите шурупом.
2)

3)

1) 5)
4)
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Использование внешнего источника питания постоянного тока

1 Подсоедините внешний источник питания постоянного

@@ПРИМЕЧАНИЕ

тока к <DC IN> разъему камеры.

tt Если подсоединены одновременно батарея и внешний
источник питания постоянного тока, то источник питания
с внешнего источника питания постоянного тока имеет
приоритет. Батарея может быть снята во время питания от
внешнего источника питания постоянного тока.
tt Во время использования внешнего источника питания
постоянного тока всегда переключайте на внешний
источник питания постоянного тока перед включением
переключателя <POWER> камеры <ON>. Если операции
производить в обратном порядке, то камера может быть
повреждена из-за того, что внешний источник питания
постоянного тока нарастает слишком медленно.
tt Когда подсоединяете батареи к разъему <DC IN>,
установите [BATTERY] с параметром [EXT DC IN SEL] в
меню настройки [BATTERY SETUP] и выберите тип батареи
параметром [BATTERY SELECT]. Тем не менее, в этом
случае отображение % для батарей с функцией индикатора
уровня батареи невозможно.

Кабель питания постоянного тока
Разъем <DC IN>
Внешний источник питания постоянного тока

2 Включите внешний источник питания постоянного тока

(если есть внешний источник питания постоянного тока).

3 Поверните выключатель <POWER> камеры в положение
<ON>.

rr Внешний источник питания постоянного тока
Подсоедините после проверки, что исходящее напряжение внешнего
источника питания постоянного тока совместимо с обозначенным
напряжением камеры.
Выберите исходящую силу тока для внешнего источника питания
постоянного тока с запасом выше общей силы тока подсоединенных
устройств.
Общая сила тока подсоединенных устройств может быть вычислена по
следующей формуле.
Общая потребляемая мощность ÷ Напряжение
Во время включения камеры генерируется скачек пускового тока.
Недостаточная мощность в момент включения может повлечь поломку.
Мы рекомендуем использование внешнего источника питания
постоянного тока, который может обеспечить двойную величину
потребляемой мощности камеры и подключенных к блокировочному
устройству устройств, во время того, как камера включена (например,
объективы, беспроводные ресиверы микрофона). Для кабеля питания
постоянного тока используйте двужильный экранированный провод
AWG18 (номинального сечения 0,824 mm2) или толще.
ffУдостоверьтесь, что регулировка внешнего терминала внешнего
источника питания постоянного тока и разъем камеры <DC IN>
подключены в правильной полярности.
Если источник питания +12 V подсоединен к разъему GND неверно,
это может вызвать возгорание или поломку.
DC IN
1

GND

2

NC

3

NC

4

+12 V

Номер компонента Panasonic: K1AA104H0038
Номер компонента (изготовителя): HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose
Electric Co.)
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Установка и настройка объектива
Установка объектива

1 Поднимите фиксирующий рычаг объектива и снимите
крышку крепления.

3 Опустите фиксирующий рычаг объектива для надежной
фиксации объектива.

Фиксирующий рычаг объектива

4 Зафиксируйте кабель при помощи кабельного зажима и
подключите его к разъему <LENS>.

Крышка крепления

2 Для крепления объектива установите его так, чтобы

Зажим кабеля

расположенная по центру объектива метка была
совмещена с пазом вверху крепления.
Метка

Разъем <LENS>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Дополнительную информацию о токе на разъеме <LENS>
смотрите в разделе «Описание сигналов разъемов»
(стр. 189).

5 Проведите регулировку рабочего отрезка объектива.

Для детальной информации смотрите «Регулировка рабочего
отрезка объектива» (стр. 98).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt По вопросам обращения с объективом смотрите
Инструкцию по эксплуатации объектива.
tt После снятия объектива устанавливайте крышку крепления
для защиты устройства.

Регулировка рабочего отрезка объектива
Если изображения настраиваются нечетко как при телефото, так и для широкоугольной позиций во время работы зума, отрегулируйте рабочий
отрезок объектива (расстояние от опорной поверхности оправы объектива до фокальной плоскости).
После регулировки объектив не нуждается в настройке до тех пор, пока он не заменен.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Руководство по методам регулировки и позициям частей объектива смотрите в Инструкции по эксплуатации.

Для стандартного объектива

1 Установите объектив на камеру.

Удостоверьтесь, что кабель объектива подсоединен.
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2 Установите ручной режим регулировки диафрагмы

@@ПРИМЕЧАНИЕ

объектива и полностью откройте диафрагму.

tt На некоторых объективах может быть написано F.b (Flange
back).

5 Установите кольцо зума в телефото позицию вручную
или при помощи электропривода.

6 Наведите объектив на таблицу регулировки рабочего
отрезка объектива и вращайте кольцо изменения
расстояния до фокусировки на таблице.

7 Установите кольцо зума в широкоугольную позицию и

Приблизительно 3 m

вращайте кольцо F.f (Flange focus) для фокусировки на
таблице.
В этот раз не двигайте кольцо изменения расстояния.

3 Поместите регулировочную таблицу для рабочего

отрезка объектива на расстоянии около 3 m от объектива
и отрегулируйте освещение таблицы для получения
соответствующего уровня исходящего изображения.
При слишком высоком уровне изображения используйте фильтр
или затвор.

8 Повторите шаги от 5 до 7 до тех пор, пока объектив не
сфокусируется как в телефото, так и в широкугольной
позиции.

9 Надежно зажмите зажимной винт кольца F.f (Flange
focus).

4 Ослабьте зажимной винт кольца F.f (Flange focus).
Компенсация неравномерности по белому полю
Три дополнительно регулируемых пункта данных [USER1], [USER2] и [USER3] можно использовать для компенсации неравномерности
по белому полю в видеокамере. Установите эти данные из параметра [SHADING SELECT] в меню настроек [LENS SETUP]. Компенсация
неравномерности не выполняется, если установлено в [OFF].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если во время выполнения компенсации неравномерности по белому полю, изображение было нарушено блокировкой генератора,
регулировка может быть выполнена неверно. Выполните регулировку компенсации неравномерности по белому полю еще раз,
после возвращения изображения к нормальному отображению.

Выбор данных неравномерности белого поля

1 Выберите пункт [SHADING SELECT] в меню настройки на
экране [LENS SETUP] и нажмите функциональное колесо
Jog.

2 Используя функциональное колесо Jog, выберите один

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

ffДля выполнения настройки компенсации неравномерности
выберите [USER1], [USER2] или [USER3].
ffВ значениях по умолчанию в [USER1], [USER2] и [USER3]
данные не сохраняются.

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

из параметров [USER1], [USER2], [USER3] или [OFF] и
нажмите на функциональное колесо Jog.

OFF
>>>
ON
>>>
>>>
>>>
>>>
LENS

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

PUSH MENU TO RETURN

USER1
USER2
USER3
OFF
>>>
>>>
>>>
LENS

PUSH MENU TO RETURN
Настройка компенсации неравномерности по белому полю

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Может наблюдаться окрашивание по вертикали, когда отверстие диафрагмы объектива открыто (OPEN), несмотря на настройку
компенсации неравномерности по белому полю. Это оптическая особенность не означает неисправность.

1 Переведите камеру в режим настройки.

4) Проверьте установлен ли один из параметров [USER1],
[USER2] или [USER3] вместе с [SHADING SELECT] в меню
настройки [LENS SETUP].

1) Установите объектив на камеру.
ffУдостоверьтесь, что кабель объектива подсоединен.

5) Выберите [EXECUTE] в параметре [SHADING (USER)] и
нажмите функциональное колесо Jog.

2) Установите переключатель затвора в положение Выкл. и
установите усиление на 0 dB.
3) Если объектив снабжен удлинителем, то отсоедините его.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ

ffПоявится сообщение [CHECK LUMINANCE LEVEL ZEBRA
ON VF].

tt Так как флуоресцентные и ртутные лампы и другие
подобные источники света склонны к мерцанию,
используйте источники света, которые менее подвержены
мерцанию, например солнечный свет или галогенная
лампа.
tt Отрегулируйте освещение, а также если отверстие
диафрагмы объектива выходит за пределы F4 - F11.
tt Удостоверьтесь, что оставили переключатель затвора в
положение Выкл.

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

USER1
RETURN
EXECUTE
>>>
>>>
>>>
>>>
LENS

3 Настройте баланс белого/баланс черного.

PUSH MENU TO RETURN

1) Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A>
или <B> и используйте переключатель <AUTO W/B BAL> для
выполнения настройки автоматического баланса белого(AWB).
2) Выполните автоматическую настройка баланса черного (ABB)
переключателем <AUTO W/B BAL>.

CHECK LUMINANCE LEVEL
ZEBRA ON EVF

3) Используйте переключатель <AUTO W/B BAL> для
выполнения настройки автоматического баланса белого (AWB)
еще раз.

SHADING: USER1 SET OK?
YES
NO
PUSH SET

4 Выполните шаги от 2-2) еще раз.
5 Выполните регулировку компенсации неравномерности
по белому полю.

2 Настройте изображение.

1) Выберите [YES] и нажмите функциональное колесо Jog.

1) Выполняйте съемку сплошного листа белой бумаги.

2) Во время настройки будет отображено сообщение [SHADING
ACTIVE].

2) Установите ручной режим регулировки отверстия диафрагмы
объектива и отрегулируйте диафрагму так, чтобы зебра была
на весь экран видоискателя.

3) Через несколько секунд настройка будет завершена и опять
появится сообщение [SHADING OK].

ffНастройте освещение, потому что при неравномерном
освещении листа бумаги зебра будет не на весь экран.

ffЕсли появятся сообщения об ошибке, например, [SHADING
NG LEVEL OVER] или [SHADING NG LOW LIGHT]
перенастройте диафрагму.

ffУбедитесь, что на белую бумагу не падает свет из
нескольких источников (например флуоресцентных и
галогенных ламп) с различной цветовой температурой.

ffОтрегулированные значения автоматически сохраняются в
настройках памяти [USER1], [USER2] или [USER3].

6 Если объектив оснащен экстендером, то установите его и
повторите шаги 2 - 5.

В этом случае регулировку компенсации неравномерности
по белому полю проводить еще раз не нужно с включенной
функцией экстендера.

CHECK LUMINANCE LEVEL
ZEBRA ON EVF
SHADING: USER1 SET OK?
YES
NO
PUSH SET

Функция компенсации хроматических аберраций (CAC)
Функция компенсации хроматических аберраций - это функция, которая позволяет устранить погрешность совмещения, вызванную,главным
образом, некоторыми хроматическими аберрациями, которые трудно компенсировать объективом, используя устройство записи камеры, и
позволяет свести к минимуму хроматическую аберрацию окружающего изображения.
В случае объектива, поддерживающего функцию компенсации хроматических аберраций, компенсация начинается автоматически, если
зарегистрированы данные для компенсации хроматических аберраций.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В меню отображены представленные номера моделей объектива.
tt Функция компенсации хроматических аберраций камеры работает только в горизонтальном направлении.
tt Функция компенсации хроматических аберраций камеры не работает в +18 dB.
tt Если установлен объектив для макросъемки, то функция компенсации хроматических аберраций камеры может не работать
корректно.
tt Подробнее о новых объективах, поддерживающих эту функцию, а также каких-либо изменениях, касающихся этой функции,
смотрите на следующем веб-сайте службы поддержки:
http://pro-av.panasonic.net/
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Подтверждает статус функции компенсации хроматических аберраций
Функция компенсации хроматических аберраций выполнятся, если [CAC] отображено в верхнем правом углу экрана проверки режима, когда не
отображено меню.

Подтверждает номер данных и информации функции компенсации хроматических аберраций

1 Выберите пункт [CAC PROPERTY] в меню настройки на

экране [LENS SETUP] и нажмите функциональное колесо
Jog.

rr Свойства функции компенсации хроматических аберраций
(пример)

a

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

CAC PROPERTY

2 Выберите [DISPLAY] и нажмите функциональное колесо

ACTIVE CAC FILE NO : 1
FILE NO : 1
: FUJINON
MAKER
:
TYPE
XA16x8A-XB4
VERSION : 1.00-01-0.01
DATA ERROR
PLEASE READ CAC CARD
PUSH MENU TO RETURN

Jog.

Отображаются свойства функции компенсации хроматических
аберраций.

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

OFF
>>>
ON
RETURN
DISPLAY
>>>
>>>
LENS

b
c

d

a: Номер данных компенсации хроматических аберраций,
задействованных в данный момент
b: Номер данных компенсации хроматических аберраций,
требующих подтверждения
Выберите прокруткой функционального колеса Jog.

PUSH MENU TO RETURN

c: Информация о данных компенсации хроматических
аберраций указана в b
d: Сообщение об ошибке
Файл не может быть использован, если отображено сообщение
об ошибке. Выполните инициализацию файла компенсации
хроматических аберраций или считайте файл компенсации
хроматических аберраций с карты памяти SD снова.
Для детальной информации смотрите «Чтение файла коррекции
хроматической аберрации с карты памяти SD» (стр. 101),
«Инициализация файла коррекции хроматической аберрации
(возвращение к значениям по умолчанию)» (стр. 102).

Чтение файла коррекции хроматической аберрации с карты памяти SD

1 Выберите пункт [CAC CARD READ] в меню настройки на

экране [LENS SETUP] и нажмите функциональное колесо
Jog.

3 Выберите файл данных компенсации хроматических

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Выберите [EXECUTE] и нажмите функциональное колесо
Jog.

аберраций для считывания и выберите [YES] в запросе о
подтверждении, а затем нажмите функциональное колесо
Jog.

CAC CARD READ
XA16x8A-XB4

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

OFF
>>>
ON
>>>
RETURN
EXECUTE
>>>
LENS

PUSH MENU TO RETURN
CAC FILE READ

PUSH MENU TO RETURN

CAC FILE NO:1
YES
NO
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READ?
PUSH SET
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В камеру может быть записано до восьми файлов.
При попытке считывания нового файла, когда 8 файлов уже
считываются видеокамерой, появится сообщение [READ NG
CAC FILE FULL]. Для загрузки нового файла сначала удалите
какой-либо старый файл.

Для детальной информации смотрите «Удаление файла
коррекции хроматической аберрации с карты памяти»
(стр. 102).
tt Если отображено [READ NG FORMAT ERROR], то файл не
возможно использовать и он не будет загружен. Убедитесь, что
формат файла соответствует поддерживаемому видеокамерой
формату, и данные на карте памяти SD сохранены верно.

Удаление файла коррекции хроматической аберрации с карты памяти

1 Выберите пункт [CAC FILE DELETE] в меню настройки на

CAC FILE DELETE

экране [LENS SETUP] и нажмите функциональное колесо
Jog.

1:XA16x8A-XB4
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

2 Выберите [EXECUTE] и нажмите функциональное колесо
Jog.

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

PUSH MENU TO RETURN

OFF
>>>
ON
>>>
>>>
RETURN
EXECUTE
LENS

CAC FILE DELETE
CAC FILE NO:1
YES

DELETE?
PUSH SET

NO

PUSH MENU TO RETURN

3 Выберите файл данных компенсации хроматических

аберраций для удаления и выберите [YES] в запросе о
подтверждении, а затем нажмите функциональное колесо
Jog.
Экран изменится на [----] после завершения удаления.

Инициализация файла коррекции хроматической аберрации (возвращение к значениям по умолчанию)

1 Выберите пункт [CAC FILE INIT] в меню настройки на

ffПо окончанию экран возвращается к экрану [LENS SETUP].

экране [LENS SETUP] и нажмите функциональное колесо
Jog.

CAC FILE INIT

Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

CAC FILE INITIAL?
YES

2 Выберите [EXECUTE] и нажмите функциональное колесо

PUSH SET

NO

Jog.

LENS SETUP
SHADING SELECT
SHADING(USER)
CAC
CAC PROPERTY
CAC CARD READ
CAC FILE DELETE
CAC FILE INIT
IRIS GAIN

OFF
>>>
ON
>>>
>>>
>>>
RETURN
EXECUTE

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt В результате этого действия удаляются все файлы,
загруженные в видеокамеру, и восстанавливается один файл
компенсации хроматических аберраций с установками по
умолчанию.

PUSH MENU TO RETURN

3 Выберите [YES] в запросе о подтверждении и нажмите
функциональное колесо Jog.

ffИнициализация завершилась, если отобразились [CAC FILE
INIT] → [PROCESSING...] → [COMPLETED] (эти три сообщения
появляются последовательно).
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Подготовка к вводу звука
Приготовьте камеру для подсоединения устройств ввода звука.

Использование переднего микрофона
На камеру может устанавливаться комплект микрофона (дополнительный), например AG‑MC200G.

1 Откройте держатель микрофона.

3 Подключите кабель микрофона к разъему <MIC IN>
видеокамеры.

Видоискатель

Держатель микрофона

2 Установите микрофон и затяните зажимной винт.

Разъем <MIC IN>

Зажимной винт видоискателя

4 Установите переключатель входного сигнала в

положение [FRONT] на экране [AUD02:INPUT] меню
настройки SmartUI в зависимости от аудиоканала,
используемого для записи.

AUD02:INPUT
CH1

[CH3/4]
CH2

FRONT
FRONT
W.L. AUTO
W.L. AUTO
REAR MANU REAR MANU
[ IN ] [ LVL ] [ IN ] [ LVL ]
Использование беспроводного ресивера

1 Снимите крышку, установите беспроводной ресивер и

2 Установите переключатель входного сигнала в

привинтите крышку болтами.

положение [W.L.] на экране [AUD02:INPUT] меню
настройки SmartUI в зависимости от аудиоканала,
используемого для записи.

AUD02:INPUT
CH1

[CH3/4]
CH2

FRONT
FRONT
W.L. AUTO
W.L. AUTO
REAR MANU REAR MANU
[ IN ] [ LVL ] [ IN ] [ LVL ]
При использовании 2-канального беспроводного ресивера
установите значение [DUAL] для параметра [WIRELESS TYPE] в
меню настройки [AUDIO SETUP].

Использование аудио устройств

1 Подключите аудио устройство к разъему <AUDIO IN> при
помощи XLR кабеля.

3 Установите селекторный переключатель <LINE>/<MIC> на
задней панели в положение <LINE>.

2 В соответствии с каналом, к которому XLR кабель

подключен, переключите входящий сигнал в положение
[REAR] параметра [AUD02:INPUT] меню настройки
SmartUI.

Селекторный
переключатель
<LINE>/<MIC>

Разъем <AUDIO IN CH2/4>
Разъем <AUDIO IN CH1/3>
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Дополнительные принадлежности
Установка камеры на штатив
Для установки камеры на штатив используйте дополнительный адаптер штатива (SHAN-TM700).

1 Установка адаптера штатива на штатив.

2 Установите камеру на адаптер штатива.

Сдвиньте камеру вперед вдоль пазов до щелчка.

Адаптер штатива

Панорамная головка штатива

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Используйте подходящее отверстие в адаптере штатива,
принимая во внимание комбинированный центр тяжести
адаптера штатива и камеры.
Кроме того, убедитесь, что диаметр выбранного отверстия
соответствует диаметру винта панорамной головки штатива.

Снятие камеры с адаптера штатива
Удерживая нажатым красный рычаг, переместите черный рычаг в направлении стрелки и сдвиньте видеокамеру назад для ее отсоединения.

Красный рычаг

Черный рычаг

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если штырь адаптера штатива не вернется в исходное положение после снятия видеокамеры, нажмите на красный рычаг и,
удерживая его, снова переместите черный рычаг в направлении стрелки, чтобы штырь вернулся в исходное положение.
Обратите внимание, что видеокамеру установить нельзя, если штырь остается в середине.

Присоединение плечевого ремня
Присоедините плечевой ремень к креплению плечевого ремня.
Для соединения плечевого ремня вначале откройте защелки, затем присоедините ремень.
Плечевой ремень

Нажмите для открытия
защелки

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь в надежном присоединении плечевого ремня.
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Присоединение чехла защиты от дождя
Использование чехла защиты от дождя SHAN-RC700

Затяните шнур

Закройте при помощи
внешней застежки
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Соединение <DC OUT> разъема с внешним переключателем управления
началом/окончанием записи
Через разъем <DC OUT> камеры может выводиться ток силой 1,5 A.
Подключение внешнего переключателя к этому разъему позволяет управлять началом/остановкой записи.
Может быть подключен светодиодный индикатор для использования в качестве индикатора записи к этому разъему, что удобно при установке
видеокамеры на кране при записи.

Разъем <DC OUT>

(Пример соединения)

4

1

3

2

Разъем кабеля
HR10A-7R-4SC (73)
Hirose Electric Co.

LED
Сопротивление
Запись
начало/окончание

1 GND
2 TALLY OUT
Откройте выходной разъем на стороне камеры
Индикатор записи включен

Низкий импеданс

Индикатор записи выключен

Высокий импеданс

3 Переключатель начала/остановки записи
Этот контакт подключается параллельно к кнопке <REC> на
камере и к кнопке VTR на объективе.
4 +12 V

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь в соблюдении полярности перед подключением
внешнего устройства. В противном случае, это может привести
к неисправности.
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Глава 6

Операции с роликами с
использованием миниатюр

Ролик – это совокупность данных, включающих изображение и звук,
записанные за один раз, а также дополнительную информацию,
такую как текстовые примечания и метаданные. Вы можете
воспроизводить и редактировать ролики с помощью камеры.

Глава 6 Операции с роликами с использованием миниатюр — Операции с миниатюрами

Операции с миниатюрами
Обзор операций с миниатюрами
Ролик – это совокупность данных, включающих изображение и звук, записанные за один раз, а также дополнительную информацию, такую как
текстовые примечания и метаданные.
Используя курсор и кнопку <SET>, можно выполнять следующие операции при просмотре отображаемых на экране видоискателя миниатюр
роликов.
ffВоспроизведение, удаление, копирование и восстановление клипов.
ffДобавление и удаление метки фрагмента и текстовых примечаний к миниатюре ролика.
ffКопирование части ролика, используя текстовое примечание.
ffИспользование текстовых примечаний для изменения изображений миниатюр.
ffФорматирование карт P2 и карт памяти SD.
ffЗагружать и редактировать метаданные ролика из SD карты памяти.
Меню миниатюр имеет следующую структуру.

THUMBNAIL

PROPERTY

OPERATION

DELETE
FORMAT
REPAIR CLIP
RE-CONNECTION
COPY
EXCH. THUMBNAIL
EXIT

ALL CLIP
SAME FORMAT CLIPS
SELECTED CLIPS
MARKED CLIPS
TEXT MEMO CLIPS

CLIP PROPERTY

CARD STATUS

SLOT CLIPS
SETUP
EXIT

META DATA
LOAD
RECORD
USER CLIP NAME
INITIALIZE
PROPERTY
EXIT
*1
*2

SLOT1
INDICATOR
SLOT2
DATA DISPLAY
DATE FORMAT
THUMBNAIL SIZE
PLAYBACK RESUME
THUMBNAIL INIT
EXIT

DEVICES
PROPERTY SETUP
EXIT

HDD

ACTIVATE*1
EXPORT PRODUCT SERIAL #
IMPORT ACTIVATION CODE
ACTIVATION LIST
EXIT

NETWORK*2
EXPORT
EXPLORE
SETUP
EXIT

SETUP
EXIT

Это меню для включения дополнительных функций (опция, требующая доп. затрат). Для подробной информации смотрите Инструкцию по
эксплуатации для каждой функции.
Параметр [NETWORK] может быть выбран, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению.
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Экран миниатюр
Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана миниатюр на экране видоискателя. Повторное нажатие кнопки <THUMBNAIL>
приводит к возврату в обычный режим. При смене из обычного режима к экрану миниатюр все ролики будут отображаться на экране миниатюр.
Кроме того, нажатие кнопки <THUMBNAIL MENU> из экрана миниатюр активирует операции с меню миниатюр.

2
17

1

16

3

4
9

6

5

10

7
18

8
19

Отображается только, когда для элемента [EVF TYPE] на экране
меню настройки [DISPLAY SETUP] установлено значение [B/W].

11 12 13 14 15

1 Режим отображения
Отображается тип миниатюр, показанных на экране, и другие типы информационных экранов.
[ALL]
[SAME FORMAT]

Отображение всех роликов.
Отображение роликов того же формата, что и текущий формат системы параметра [SYSTEM MODE] и параметра
[REC FORMAT].
Подробнее о работе с каждым параметром смотрите в разделе «Выбор записываемых сигналов» (стр. 49).

[SELECT]

Отображение роликов, выбранных кнопкой <SET>.

[MARKER]

Отображает ролики с прикрепленными метками фрагментов.

[TEXT MEMO]
[SLOT n]
[UPDATING..]

Отображение роликов с текстовыми примечаниями.
Отображение роликов с выбранной карты P2. (n: номер слота 1 или 2.)
Отображается при выполнении обновления экрана. Также во время обновления отображается вращающийся значок
[ ].
Для детальной информации смотрите «Переключение экрана миниатюр» (стр. 111).

2 Номер слота, статус жесткого диска
Отображает номер слота карты P2, на которой записан выбранный ролик. Номер слота на карте P2, которая содержит ролики,
отображается желтым цветом. Если ролик записан на несколько карт P2, то желтым цветом отображается номера всех слотов на картах P2,
содержащих ролик. Номера слотов отображаются белым цветом, если они содержат карты P2.
Если вставлена карта P2, то номер слота отображается в белой рамке.
ff[RUN DOWN CARD] (Карту P2, на которую превышено максимальное количество циклов перезаписи.)
ff[DIR ENTRY NG CARD] (Карту P2, на которой структура папок не поддерживается.)
Жесткий диск USB может отображаться следующим образом.
Не USB хост-режим

Серый

Не подключен в USB хост-режиме

Серый

Жесткий диск распознан и используется в USB хост-режиме

Белый

Жесткий диск распознан и миниатюры отображаются в USB хост-режиме

Желтый

Жесткий диск распознан и не используется в USB хост-режиме

Красный

3 Отображение времени
Отображение любого временного кода [TC] в начале записи ролика/пользовательской информации [UB] в начале записи ролика/времени
съемки [TIME]/даты съемки [DATE]/даты и времени съемки [DATE TIME]/имя ролика [CLIP NAME]/пользовательское имя ролика [USER CLIP
NAME] в соответствии с настройками.
4 Режим записи
Отображается режим записи ролика, на который наведен указатель.
5 Формат системы
Отображается формат ролика, на который наведен указатель.
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6 Отображение длительности
Отображается длительность ролика, на который наведен указатель.
Экран длительности отображает позицию воспроизведения ролика.
7 USB хост/WLAN/LAN индикатор
USB хост индикатор отображается в USB хост-режиме; WLAN инидикатор отображается в WLAN режиме; LAN индикатор отображается в
LAN режиме.
8 Номер ролика
Номера присваиваются камерой всем правильно распознанным картой P2 роликам. Эти номера расположены в хронологическом порядке
по дате и времени.
Если ролики не могут быть воспроизведены из-за различных форматов записи, то они отображаются красным цветом.
9 [ ] Индикатор поврежденного ролика/[ ] Индикатор нераспознанного 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.
Для детальной информации смотрите «Восстановление роликов» (стр. 115).
Ролики с красными индикаторами поврежденных роликов не восстанавливаются и подлежат удалению. При невозможности удаления
роликов отформатируйте карту P2.
[ ] отображается для роликов с форматом, отличным от стандарта P2.
10 [ ] Индикатор неполных роликов
Отображается, если ролики записаны на нескольких P2 картах и одна из P2 карт не вставлена в P2 слот.
11 [ ] Индикатор метки фрагмента
Отображается для ролика миниатюры с прикрепленной меткой фрагмента.
Для детальной информации смотрите «Функция записи метки фрагмента» (стр. 46).
12 [ ] Индикатор для роликов с прокси
Отображается для клипов с прикрепленной записью-заместителем.
13 [ ] Индикатор текстового примечания
Отображается для клипов с прикрепленным текстовым примечанием.
14 [ ] Редактирование скопированного индикатора роликов
Отображается в роликах, копированных с редактированием, если модель поддерживает копирование с редактированием, например
AJ‑HPM200. Подробнее о копировании с редактированием смотрите в Инструкции по эксплуатации модели, поддерживающей копирование
с редактированием.
15 [ ] Индикатор широкоформатных роликов
Этот значок отображается для роликов, записанных с форматным соотношением 16:9. Однако им не отмечаются ролики в формате HD.
16 Полоса прокрутки миниатюр
Отображает какая часть всех миниатюр отображается в данный момент.
17 Отображение оставшегося заряда батареи
Отображения оставшегося уровня батареи. Для детальной информации смотрите «Отображение оставшегося заряда батареи» (стр. 79)
в разделе «Отображение состояния видоискателя».
18 [ ] Индикатор выбранных роликов
Показывает состояние выбора ролика.
19 [
] Индикатор невоспроизводимых роликов
Отображается в случае, когда ролик не воспроизводится.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Индикатор выбранного ролика [ ] и индикатор невоспроизводимого ролика [
на экране меню настройки [DISPLAY SETUP] установлен на [B/W].

] отображаются только, если элемент [EVF TYPE]

Выбор миниатюр
Возможно выбрать несколько миниатюр в меню миниатюр.

1 Используйте кнопки курсора для наведения указателя

(желтая рамка) на нужный ролик и нажмите кнопку <SET>.
Цвет рамки вокруг выбранной миниатюры изменяется на синий.
Нажмите кнопку <SET> еще раз для отмены выбора ролика.
Отображается синяя рамка и выбранный индикатор ролика
отображается при выборе [B/W] с [EVF TYPE] в меню настройки
[DISPLAY SETUP].

tt После выбора ролика наведите указатель на другой ролик,
и удерживая кнопку <SHIFT>, нажмите кнопку <SET> для
выбора всех роликов от выбранных ранее роликов до позиции
указателя.
tt Удерживая кнопку <SHIFT>, нажмите кнопку <EXIT> для
отмены выбора клипов.

2 Для выбора дополнительных роликов повторите шаг 1.
Возможно отобразить только выбранные для воспроизведения
миниатюры в меню миниатюр.
Для детальной информации смотрите «Переключение экрана
миниатюр» (стр. 111).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время нажатия кнопки <SHIFT> используйте кнопки курсора
вверх и вниз (`/{) для наведения указателя на первый или
последний клип.
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a: Кнопка <THUMBNAIL>
b: Кнопка <EXIT>
c: Кнопки курсора awsq
Кнопкаr<SET>
d: Кнопка <THUMBNAIL MENU>
e: Кнопка <SHIFT>

a

b

c

d

e

Воспроизведение клипов

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

ffВо время воспроизведения клипов нажмите кнопку <%/REW>
для запуска обратного воспроизведения со скоростью 4х, и
кнопку <FF/)> для запуска воспроизведения со скоростью 4х.
Нажмите кнопку <PLAY/PAUSE> для возврата к нормальному
воспроизведению.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Используйте кнопки курсора для наведения на нужный
ролик.

ffВо время воспроизведения роликов нажмите кнопку <PLAY/
PAUSE> для паузы воспроизведения.

3 Нажмите кнопку <PLAY/PAUSE>.

ffНа экране видоискателя начнется воспроизведение ролика, на
котором находится указатель.

Во время паузы нажмите кнопку <%/REW> для паузы
воспроизведения в начале ролика. Нажмите снова кнопку <%/
REW> для паузы воспроизведения в начале предыдущего
ролика.

ffПосле окончания воспроизведения ролика, на который наведен
указатель, последующие ролики будут воспроизводится
согласно меню миниатюр, и когда закончится воспроизведение
последнего ролика, экран вернется к отображению меню
миниатюр.

Во время паузы нажмите кнопку <FF/)> для паузы
воспроизведения в начале следующего ролика.
ffНажатие кнопки <STOP> во время воспроизведения ролика
останавливает воспроизведение и возвращает экран к
отображению меню миниатюр.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда ролики воспроизводятся их не обязательно выбирать
(синяя рамка вокруг миниатюры).
tt Ролики с номерами, показанными красным* не могут быть
проиграны.
* Индикатор невоспроизводимых роликов отображается, если [B/W]
выбран с параметром [EVF TYPE] в меню настройки [DISPLAY
SETUP].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда воспроизведение остановлено, положение указателя
возвращается к воспроизведенному ролику, независимо от
того, где воспроизведение началось.
tt Нажмите кнопку <PLAY/PAUSE> еще раз для воспроизведения
ролика, на который наведен указатель. Для продолжения
воспроизведения с положения предыдущей остановки
переведите настройку [PLAYBACK RESUME] в «Установка
режима отображения миниатюр» (стр. 120) до [ON].

Переключение экрана миниатюр
Отображение миниатюр может быть настроено так, что на экране миниатюр будут отображаться только ролики, удовлетворяющие
определенным условиям.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>.
Появляется меню миниатюр.
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Кнопка <THUMBNAIL MENU>

3 Выберите [THUMBNAIL] из миниатюрного меню.

Переключите экран миниатюр выбором одного из параметров.

[ALL CLIP]

Отображение всех роликов.

[SAME FORMAT CLIPS]

Отображение роликов текущего
системного формата.

[SELECTED CLIPS]

Отображение случайно выбранных
роликов. Миниатюры появляются в
выбранном порядке.

[MARKED CLIPS]

Отображает ролики с прикрепленными
метками фрагментов.

[TEXT MEMO CLIPS]

Отображение роликов с текстовыми
примечаниями.

[SLOT CLIPS]

Отображение роликов с карты P2,
вставленной в указанный слот.
Если выбран [SLOT CLIPS], [SLOT1] и
[SLOT2] отображаются как подменю,
после этого выберите нужный слот для
отображения роликов.

[SETUP]

Для получения информации по этому
пункту смотрите Установка режима
отображения миниатюр(стр. 120).

[EXIT]

Выход из подменю.

Изменение миниатюр
Замените миниатюру на изображение, к которому ранее было добавлено текстовое примечание при записи или воспроизведении.

1 Добавьте текстовые примечания к изображениям,

5 Нажмите кнопку <SET> для отображения запроса о

которые нужно использовать для замены.

подтверждении [YES]/[NO], и, используя кнопки указателя
и кнопку <SET>, выберите [YES].

Подробнее о добавлении текстовых примечаний смотрите в
разделе «Функция записи текстового примечания» (стр. 46).

Меню исчезнет, и миниатюра ролика будет заменена.

2 Выберите пункты меню миниатюр → [THUMBNAIL] →

[TEXT MEMO CLIPS] для отображения миниатюр роликов
с текстовыми примечаниями.

3 Наведите указатель на миниатюру ролика, которую

нужно изменить и нажмите кнопку <SET>, затем
переместите указатель в область отображения текстовых
примечаний в нижнем ряду.

4 Выберите миниатюру для замены из текстового

примечания, поместите указатель на нее и [OPERATION]
→ [EXCH. THUMBNAIL] в меню миниатюр.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы отобразить свойства ролика выберите в меню миниатюр
→ [PROPERTY] → [CLIP PROPERTY] для подтверждения
позицию миниатюры в пункте [THUMBNAIL] (номер кадра с
начала ролики). Так как миниатюры обычно идут с начала
ролика, то отображается 0.

Метка фрагмента
Можно добавить метки фрагментов в миниатюре ролика, выделяя его среди прочих.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Используйте кнопки курсора для наведения указателя на
ролик, к которому Вы хотите добавить метку фрагмента.
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3 Нажмите кнопку <USER>, для которой назначена функция

записи метки фрагмента, или кнопку <RET> на объективе.
ffТак добавится метка фрагмента к миниатюре ролика в позиции
указателя.
ffДля удаления метки фрагмента поместите указатель снова
и нажмите <USER> кнопку, для которой назначена функция
записи метки фрагмента или кнопку <RET> на объективе.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Метка фрагмента может быть добавлена во время записи.
tt При добавлении метки фрагмента после окончания записи
метка фрагмента добавляется к последнему записанному
ролику.
Подробнее смотрите в разделе «Функция записи метки
фрагмента» (стр. 46).
tt При добавлении метки фрагмента к ролику или ее удалении,
записанному на несколько карт P2, делайте это со всеми
вставленными в слоты картами P2.

Кнопки <USER MAIN>/<USER1>/<USER2>

Текстовое примечание
Во время записи или воспроизведения к роликам можно добавлять текстовые примечания. Текстовые примечания могут использоваться для
воспроизведения роликов с определенного места или разбиения роликов на части для копирования нужных фрагментов.

Добавление текстового примечания
Текстовые примечания можно добавлять одним из описанных ниже способов.
ffНажмите кнопку <USER>, для которой назначена функция записи текстового примечания, или кнопку <RET> на объективе во время записи/
воспроизведения.
При этом будет добавлено текстовое примечание в то положения, где была нажата кнопка.
ffВо время отображения меню миниатюр нажмите кнопки <USER>, которым назначены функции записи текстовых примечаний или кнопку
<RET> на объективе для добавления текстового примечания в начало ролика.

Кнопки <USER MAIN>/<USER1>/<USER2>

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Один ролик может иметь до 100 текстовых и голосовых примечаний, вместе взятых. В тоже время, голосовые примечания не могут
быть записаны/воспроизведены на камере.

Воспроизведение с позиции текстового примечания

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите

[THUMBNAIL] → [TEXT MEMO CLIPS] из меню миниатюр.
Миниатюры роликов с текстовыми примечаниями будут
отображены в верхней части экрана видоискателя. В нижней
части экрана видоискателя выводятся сведения о текстовых
примечаниях ролика, выбранного указателем.
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4 При нахождении курсора в нижней части переместите
курсор на нужное текстовое примечание при помощи
кнопок курсора влево, вправо (Y/I), затем нажмите
кнопку <PLAY/PAUSE>.

ffНачнется воспроизведение с позиции временного кода
текстового примечания, на котором был установлен курсор.
При нажатии кнопки <STOP> во время воспроизведения
или при завершении воспроизведения ролика до конца
появляется снова меню миниатюр и указатель остается на
миниатюре текстового примечания, с которого было начато
воспроизведение.
ffВо время нажатия кнопки <SHIFT>, используйте кнопки курсора
вверх и вниз (`/{) для наведения указателя на первое или
последнее текстовое примечание.
ɗɤɪɚɧ
ɦɢɧɢɚɬɸɪ

ffНажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>, выберите [EXIT] или
нажмите кнопку <EXIT> для возврата указателя в верхнюю
часть меню миниатюр.

ɇɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɤɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɬɟɤɫɬɨɜɨɟɩɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ȼɵɛɪɚɧɧɵɣɧɨɦɟɪ ɫɢɧɢɣ ɢɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɥɵɣ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯɩɪɢɦɟɱɚɧɢɣɪɨɥɢɤɨɜ

@@ПРИМЕЧАНИЕ

3 Наведите указатель на ролик, который содержит

выбранное для воспроизведения текстовое примечание,
и нажмите кнопку <SET>.
Курсор переместится в нижнюю часть экрана видоискателя.

tt Нажатие кнопки <REC> во время отображения экрана
текстового примечания не начнет запись.
tt Ролики формата AVC‑Intra не могут быть воспроизведены,
миниатюры текстовых примечаний не отображаются и могут
быть показаны как изображения миниатюр со знаком [ ].

ɍɤɚɡɚɬɟɥɶɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹɜɧɢɡ

Удаление текстовых примечаний

1 Выполните шаги 1-3 из раздела «Воспроизведение с

3 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку, и выберите

позиции текстового примечания» (стр. 113) для выбора
желаемых текстовых примечаний из ролика.

[OPERATION] → [DELETE] из меню миниатюр.

Когда появится [YES] и [NO] для подтверждения удаления,
выберите [YES], используя кнопки курсора и кнопку <SET> для
удаления текстового примечания.

2 Наведите указатель на удаляемое текстовое примечание
и нажмите кнопку <SET>.

Использование текстового примечания для разбиения ролика на части и копирования нужного фрагмента

1 Выполните шаги 1-3 из раздела «Воспроизведение с

ffПри копировании ролика камера отображает ход выполнения
копирования и статус отмены. Для прекращения копирования
нажмите кнопку <SET>. Если появился запрос о подтверждении
[YES]/[NO], используйте кнопки курсора и кнопку <SET> для
выбора [YES].

позиции текстового примечания» (стр. 113) для выбора
желаемых текстовых примечаний из ролика.

2 Наведите указатель на копируемое текстовое примечание
и нажмите кнопку <SET>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

Можно выбрать несколько текстовых примечаний.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите
[OPERATION] → [COPY].

4 Используйте кнопки курсора и кнопку <SET> для выбора

tt При разделении и копировании роликов с использованием
текстовых примечаний, копируемый фрагмент может быть
автоматически изменен в зависимости от формата записи
ролика.

слота назначения, и затем 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.
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Удаление роликов

1 Нажмите <THUMBNAIL> кнопку.

4 Когда появляется следующий экран, используйте кнопки
курсора и кнопку <SET> для выбора [YES].

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Используйте кнопки курсора для наведения указателя
на удаляемый ролик и нажмите кнопку <SET> для его
выбора.

3 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку и выберите
[OPERATION] → [DELETE] из меню миниатюр.

Ролик будет удален. Все выбранные ролики(в сине-зеленых
рамках) будут удалены этой операцией.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Чтобы прервать удаление нажмите кнопку <SHIFT> + кнопку
<EXIT> или кнопку <SET> для отмены операции. Уже
удаленные ролики не могут быть восстановлены, даже если
процесс удаления прерван.

Восстановление роликов
Предусмотрена функция восстановления роликов, поврежденных в результате отключения питания во время записи или извлечения карты P2,
к которой осуществлялся доступ.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Могут быть восстановлены только ролики, отмеченные индикатором поврежденных роликов желтого цвета. Удаляйте ролики,
отмеченные индикатором поврежденных роликов красного цвета. При невозможности удаления роликов отформатируйте карту P2.
Кроме того, при попытке восстановления роликов цвет индикатора поврежденных роликов может измениться с желтого на красный
при невозможности восстановления.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите

[OPERATION] → [REPAIR CLIP] из меню миниатюр.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

При появлении запроса о подтверждении восстановления ролика
выберите [YES], используя кнопки курсора кнопку <SET> для
восстановления клипа.

2 При помощи кнопок курсора переместите указатель

на ролик, который необходимо восстановить
(поврежденные ролики отмечаются индикатором
поврежденных роликов), и нажмите кнопку <SET> для
выбора ролика.

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 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

3 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку и выберите

[OPERATION] → [RE-CONNECTION] из меню миниатюр.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

При появлении запроса о подтверждении соединения ролика
выберите [YES], используя кнопки курсора и кнопку <SET> для
соединения неполных роликов.

2 Используйте кнопки курсора и кнопку <SET> для выбора
подлежащих соединению неполных клипов.

Обычно миниатюры неполных роликов (роликов с индикатором [
]) отображаются в одну линию.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Индикатор неполных роликов будет отображаться только,
когда некоторые ролики подлежат соединению, до тех пор,
пока все составляющие ролики оригинального ролика не будут
соединены.

Копирование ролика
Выбранные ролики можно скопировать на карту P2 или на карту памяти SD в нужном слоте.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Используйте кнопки курсора для наведения указателя

на копируемый ролик и нажмите кнопку <SET> для его
выбора.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ

@@ПРИМЕЧАНИЕ

tt Если записывать ролик, используя функцию записи в
один ролик, при которой ролик может записываться
присоединенным к предыдущему ролику (когда
отображается надпись [1"CLIP]), тогда копирование
роликов невозможно. Закройте меню и удерживайте
нажатой кнопку <STOP> около 2 секунд для окончания
объединения в ролик, а затем выполните необходимые
действия снова.

tt Не выключайте питание и не извлекайте карты P2 во время
копирования данных для предупреждения выхода карты из
строя. Если поврежденные ролики появились вследствие
выполнения одной из перечисленных выше операций, тогда
удалите их и скопируйте снова.
tt При копировании роликов на карты P2 копируются все данные
ролика. Однако при копировании роликов на карту памяти SD*
видео и звук не копируются, а копируются только миниатюры,
метаданные роликов, значки, голосовые примечания, записизаместители и метаданные в реальном времени.
tt Если недостаточно места для записи на устройстве
назначения, то отображается [LACK OF CAPACITY!] и
копирование не выполняется.
Если в копируемых роликах есть поврежденные ролики,
то отображается [CANNOT ACCESS!] и копирование не
выполняется. Если выбранные ролики содержат ролики,
которые записаны на карте P2 назначения, то копирование не
выполняется.
tt Чтобы прервать копирование нажмите кнопку <SHIFT> + кнопку
<EXIT> или кнопку <SET> для отмены операции. Копируемый в
этот момент ролик будет удален в месте назначения.
tt В случае идентичных роликов на карте назначения появляется
сообщение [OVERWRITE?]. Выберите [YES] для перезаписи
или [NO] для отмены.

3 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку и выберите
[OPERATION] → [COPY] из меню миниатюр.

ffВыберите слот 1, 2 или SD карту памяти в качестве места
назначения.

* Для детальной информации по SD картам памяти, которые могут быть
использованы, смотрите в «Меры предосторожности при работе с
картами памяти SD» (стр. 23).

ffПри появлении запроса о подтверждении копирования ролика
выберите [YES], используя кнопки курсора кнопку <SET> для
копирования клипа.

Настройка метаданных ролика
Такая информация, как имя снимавшего видео, имя репортера, место съемки или текстовые примечания могут быть прочитаны с SD карты
памяти или могут быть записаны как метаданные ролика.

Чтение метаданных ролика (загрузка метаданных)

1 Вставьте SD карту памяти, содержащую метаданные
ролика (файл загрузки метаданных).

2 Нажмите <THUMBNAIL> кнопку.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt После отображению меню миниатюр нажмите <THUMBNAIL
MENU> кнопку, во время нажатия выключателя <DISP/
MODE CHK> в направлении стороны <CHK> для перехода
к шагу 4.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>, выберите [META
DATA] → [LOAD] из меню миниатюр и затем нажмите
кнопку <SET>.

4 Используйте кнопки курсора для выбора нужного для

Отображается имя метаданных из файла загрузки метаданных с
SD карты памяти.

чтения файла и выберите [YES].
ffЗагрузка началась.

ffЗагруженная информация остается, даже когда питание
отключено.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ

ffДля получения деталей о подтверждении загруженной
информации обратитесь к «Проверка и модификация
загружаемых метаданных» (стр. 117).

tt Во время отображения имен метаданных нажмите кнопку
курсора (I) для переключения на отображение имен файлов.
Нажмите кнопку курсора (Y) для возврата к отображению
имен метаданных.

Элементы метаданных ролика
Метаданные ролика включают следующие элементы. Подчеркнутые элементы могут быт настроены считыванием с загрузочного файла
метаданных на SD карте памяти. Другие элементы выставляются автоматически во время съемки. Используя последнюю обновленную версию
программы P2 Viewer Plus, загрузочные файлы метаданных могут быть записаны на карту памяти SD при помощи компьютера. Загрузите с
указанного ниже интернет-адреса последнюю версию программы P2 Viewer Plus.
http://pro-av.panasonic.net/
Для детальной информации по SD картам памяти, которые могут быть использованы, смотрите в «Меры предосторожности при работе с
картами памяти SD» (стр. 23).

@@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]

Отображается название ролика, установленное пользователем.*1

[VIDEO]

Отображается [FRAME RATE] (частота кадров) (частота кадров ролика), [PULL DOWN] (метод преобразования) (формат
метода преобразования) и [ASPECT RATIO] (форматное соотношение).

[AUDIO]

Отображается [SAMPLING RATE] (частота дискретизации записанного звука) и [BITS PER SAMPLE] (уровень квантизации
информации записанного звука).

[ACCESS]

Отображается [CREATOR] (лицо, записавшее ролик), [CREATION DATE] (дата записи ролика), [LAST UPDATE DATE] (дата
последнего обновления ролика), и [LAST UPDATE PERSON] (лицо, сделавшее последние 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] (объем 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 миниатюры.

[PROXY]

Отображается информация формата записи-заместителя в случае ее добавления.

*1
*2

Способ записи параметра [USER CLIP NAME] можно выбрать. Для детальной информации обратитесь к «Выбор метода записи [USER CLIP NAME]»
(стр. 118).
При введении [MEMO] удостоверьтесь, что вводите [TEXT]. Записать только [PERSON] (лицо, вводящее заметку) или [OFFSET] (позицию записи) не
возможно.

Проверка и модификация загружаемых метаданных
Детальная информация о метаданных, загруженных с SD карты памяти, может быть проверена.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите [META
DATA]→[PROPERTY] из меню миниатюр.
Отображается следующий экран.

4 Во время проверки настроек метаданных используйте

кнопки курсора для наведения указателя на изменяемый
пункт и нажмите кнопку <SET>.

3 Используйте кнопки курсора для наведения указателя на
проверяемый пункт и нажмите кнопку <SET>.

Настройки загруженных метаданных могут быть проверены.
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ffОтображается экранная клавиатура для изменения настроек.

ffВо время удержания кнопки <SHIFT> нажмите курсор вверх или
вниз кнопкой (`/{) для перемещения на начало или конец
содержания для изменения.

Выбор необходимости записи загруженных метаданных
Из меню миниатюр выберите пункт [META DATA] → [RECORD] и установите его на [ON]/[OFF]. Значение по умолчанию этого элемента
настроено на [OFF].

Выбор метода записи [USER CLIP NAME]
Из меню миниатюр выберите [META DATA] → [USER CLIP NAME] и установите метод записи [USER CLIP NAME] из [TYPE1] или [TYPE2].
rr [TYPE1] (значения по умолчанию)
Статус метаданных ролика

[USER CLIP NAME] для записи

Если метаданные ролики были загружены

Загружаемая информация

Если не были загружены метаданные ролика или если установка записи метаданных
ролика отключена

Аналогично параметру [GLOBAL CLIP ID] (данным UMID)

rr [TYPE2]
Статус метаданных ролика

[USER CLIP NAME] для записи

Если метаданные ролики были загружены

Загружаемые данные + [COUNT] величина*

Если не были загружены метаданные ролика или если установка записи метаданных
ролика отключена

Аналогично параметру [CLIP NAME]

* Величина [COUNT] отображается как четырехзначное число.
Значение [COUNT] увеличивается при каждой записи нового ролика, если считываются метаданные ролика и был выбран [TYPE2] в качестве метода
записи.
Значение параметра [COUNT] можно сбросить следующим образом.
Выберите [META DATA] → [PROPERTY] из меню миниатюр и нажмите кнопку [USER CLIP NAME] для отображения следующего экрана. Наведите
курсор на [COUNT RESET] и нажмите кнопку <SET> для сброса параметра [COUNT] на 1.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Когда в камере используется карта P2 памяти с емкостью 8 GB или более и одноразовая непрерывная запись превышает
предписанную продолжительность(DVCPRO HD и AVC‑Intra 100: приблизительно пять минут; DVCPRO50 и AVC‑Intra 50:
приблизительно десять минут; DVCPRO или для DV: приблизительно 20 минут), или когда одноразовая запись распространяется
более, чем на одну карту P2, соответствующая запись будет автоматически записана как отдельный ролик. В этом случае каждый
ролик будет иметь свою собственную [COUNT] величину.
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rr Пример записи ([DVCPROHD]) ролика на одну карту P2
Начало записи

Пауза записи

Продолжительность записи = приблизительно 7 мин.
Ролик 1
[COUNT] значение
= 0001

Ролик 2
[COUNT] значение
= 0002

Приблизительно 5 мин.

Приблизительно 2 мин.

rr Пример записи ролика на две P2 карты
Начало записи

Пауза записи

Ролик 2
[COUNT] значение
= 0004

Ролик 1
[COUNT] значение
= 0003
Первая карта

Вторая карта

Если миниатюра и свойства ролика, записанного так же, как в примере выше, отображаются, используя P2 устройство, то будет отображаться
миниатюра и [COUNT] величина ролика 1.

Инициализация установки метаданных
Выберите [META DATA] → [INITIALIZE] из меню миниатюр и нажмите кнопку <SET>. Выберите [YES], когда отображается запрос о
подтверждении.
Настройки в [META DATA] в меню миниатюр, включая загруженные метаданные, могут быть инициализованы.

Форматирование карты P2

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

3 Когда появляется следующий экран, выберите [YES],
используя кнопки курсора и <SET> кнопку.
Выбранная карта P2 отформатирована.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите
[OPERATION] → [FORMAT] из меню миниатюр.

ffКогда появляется следующий экран, выберите номер слота
карты P2 для форматирования и нажмите кнопку <SET>.
ffВыберите [EXIT], если Вы не хотите форматировать карту.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Так как данные, которые удаляются форматированием, не
могут быть восстановлены, проверьте их еще раз перед
форматированием.

Форматирование карты памяти SD
Карты памяти SD могут также быть отформатированы с экрана миниатюр. Выполните следующие операции, когда в камеру вставлена карта
памяти SD.

1 Нажмите <THUMBNAIL> кнопку.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите
[OPERATION] → [FORMAT] из меню миниатюр.

ffКогда появляется следующий экран, выберите [SD CARD] и
нажмите <SET> кнопку.
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ffВыберите [EXIT], если Вы не хотите форматировать карту.

3 Когда появляется следующий экран, используйте кнопки
курсора и кнопку <SET> для выбора [YES].
Карта памяти SD отформатирована.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt SD карты памяти могут также быть отформатированы с экрана
меню.
Для детальной информации обратитесь к «Форматирование
карты памяти SD» (стр. 89).
tt Так как данные, которые удаляются форматированием, не
могут быть восстановлены, проверьте их еще раз перед
форматированием.

Установка режима отображения миниатюр
Режим отображения миниатюр может быть настроен по Вашему усмотрению.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Меню миниатюр появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку, и выберите
[THUMBNAIL] → [SETUP] из меню миниатюр.
Отображается следующий экран.

[INDICATOR]

Выберите, какие индикаторы Вы хотите показать в меню миниатюр и какие Вы хотите скрыть.
[ALL HIDE]

[ON]

Скрывает все индикаторы, [MARKER], [TEXT MEMO], [WIDE] и [PROXY].

[OFF]

В соответствии со следующим меню установки показываются или скрываются. Эти установки
являются установками по умолчанию.

[MARKER]

Переключает индикатор метки фрагмента между отображением и скрытием (вкл\выкл). По умолчанию
установлено на вкл.

[TEXT MEMO]

Переключает индикатор текстовых примечаний между отображением и скрытием (вкл\выкл). По
умолчанию установлено на вкл.

[WIDE]

Переключает широкополосный индикатор между отображением и скрытием (вкл\выкл). По умолчанию
установлено на вкл.

[PROXY]

Переключает индикатор записи-заместителя между отображением и скрытием (вкл\выкл). По
умолчанию установлено на вкл.

[DATA DISPLAY]

Выберите поле отображения длительности ролика из временного кода [TC]/пользовательской информации [UB]/
временем съемки [TIME]/датой съемки [DATE]/датой и временем съемки [DATE TIME]/именем ролика [CLIP NAME]/
пользовательским именем ролика [USER CLIP NAME]. По умолчанию установлено на временной код.

[DATE FORMAT]

Выберите формат записи даты и времени в виде Y-M-D (год-месяц-день), M-D-Y (месяц-день-год) или D-M-Y (деньмесяц-год).Заводские настройки этого элемента — день-месяц-год.
Эти установки отображаются в записываемых дате и времени, показанных в свойствах ролика, в дате и времени,
показанных, когда выбран [DATE] в меню [DATA DISPLAY].

[THUMBNAIL SIZE]

Выберите из меню миниатюр, отображенных на экране, либо [LARGE] (отображение меню миниатюр 3×2), либо
[NORMAL] (отображение меню миниатюр 4×3). Значение по умолчанию этого элемента настроено на [NORMAL].

[PLAYBACK RESUME]

Выберите позицию, чтобы перезапустить воспроизведение после остановки воспроизведения в меню миниатюр,
используя кнопку <STOP>.
[ON]

Воспроизведение возобновляется с позиции остановки.

[OFF]

Воспроизведение запускается с начала ролика, обозначенного указателем.

Если указатель перемещен после остановки воспроизведения, воспроизведение начнется с начала ролика, куда
помещен указатель, независимо от установки [PLAYBACK RESUME] настройки. Кроме того, попытка воспроизвести
с конца последнего ролика приведет к мгновенному мерцанию экрана, указывая, что роликов, которые могут быть
воспроизведены, больше нет.
[THUMBNAIL INIT]

Возврат значений указанных выше параметров отображения миниатюр к значениям по умолчанию. Переместите курсор
на пункт меню [THUMBNAIL INIT] и нажмите кнопку <SET>. Выберите [YES], когда отображается запрос о подтверждении.

[EXIT]

Возвратитесь к предыдущему меню.
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Свойства
Отображаются свойства ролика и состояние P2 карты.
При отображении свойств ролика можно редактировать и перезаписывать сохраненные метаданные ролика.

Свойства ролика
Выберите [PROPERTY] → [CLIP PROPERTY] из меню миниатюр. Появляется следующий экран.

3
1
2
5
4

1 Номер ролика

[CLIP NAME]

Отображаются имена роликов.

@@

[START TC]

tt Для роликов, которые не могут быть воспроизведены,
номер отображается красным цветом.
tt Когда выбран параметр [EVF TYPE] в меню настройки
[DISPLAY SETUP] экран установлен в [B/W] положение,
отображается индикатор непроигрываемых роликов [
].

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.

ПРИМЕЧАНИЕ

2 Миниатюра
3 Информация о ролике
Отображаются индикаторы, добавленные к ролику, и количество
текстовых и голосовых заметок.
Знак [

[FRAME RATE] Отображается частота кадров воспроизведения.
[REC RATE]

] появляется, если ролик записывается на защищенной

от записи P2 карте.

Отображается частота кадров записи.
(Отображается только в случае использования
функции записи с переменной частотой кадров в
записи с собственным форматом.)

5 Метаданные ролика
Отображается более детальная информация о ролике. Двигайте
указатель, используя кнопки курсора, и нажмите кнопку <SET>
для проверки детального содержимого.
Для уточнения смотрите «Настройка метаданных ролика»
(стр. 116).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Камера не способна записывать или воспроизводить
голосовые заметки.
4 Информация о ролике
Отображается детальная информация о ролике.

Изменение метаданных записанного ролика

1 Отобразите окно значений метаданных ролика,

ffОкно ввода (экранная клавиатура) отображается для изменения
метаданных.

предназначенных для изменения, на экране свойств
ролика.

ffВведите характеристики с панели приборов для изменения
метаданных.

2 Расположите курсор на параметре, который должен быть
изменен, используя кнопки курсора.

Метаданные, которые могут быть изменены, отображаются как
[CREATOR] в следующем значении.

4 Нажмите [OK] кнопку на клавиатуре.

Измененные метаданные записываются в ролике и экран
возвращается к окну отображения значений метаданных.

3 Нажмите <SET> кнопку.

Информация о вводе такая же как «Проверка и модификация
загружаемых метаданных» (стр. 117).
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@@ПРИМЕЧАНИЕ

tt Метаданные для ролика с неполным [ ] индикатором ролика
не могут быть изменены. Для роликов, записанных на P2
картах, измените метаданные, пока все P2 карты установлены.
tt Любое [MEMO] со 101 или более символом не может быть
изменено.

tt Чтобы удалить каждый пункт в [LOCATION] (место данных
съемки) [SHOOT], элемент не может быть удален один. При
установке элемента [ALTITUDE] на удаление, также будут
удалены [LONGITUDE] и [LATITUDE].

Состояние дисплея P2 карты
rr Настройки состояния дисплея P2 карты
Для P2 карты статус отображается выбором [PROPERTY] → [CARD STATUS] из миниатюрного меню, Вы можете выбрать либо отображение
состояния оставшегося объема памяти картыP2, либо использованного объема памяти.

1 Нажми кнопку <THUMBNAIL>.

Миниатюрный экран появляется на экране видоискателя.

2 Выбери [PROPERTY] → [PROPERTY SETUP] → [P2 CARD
CAP] из миниатюрного меню.

Когда появляется такой экран, выбери настройку статуса экрана
P2 карты из [P2 CARD CAP] пункта.

[REMAIN]

Отображает использованный объем памяти на P2
карте, отображая состояние P2 карты. (Значения
по умолчанию)

[USED]

Отображает использованный объем памяти на P2
карте, отображая состояние P2 карты.

Содержание настроек статуса P2 карты
Выберите [PROPERTY] → [CARD STATUS] из миниатюрного меню. Появляется следующий экран.
3 Оставшийся/общий объем P2 карты
Отображается оставшийся и общий объем P2 карты. Единицы
измерения - минуты. Из-за того, что данные отображаются только
по минутам, общая оставшаяся память для каждой P2 карты
может не соответствовать общему оставшемуся объему памяти.

rr В случае выбора [REMAIN]

1

2

3
5

4 Общий оставшийся объем для слота
Отображается общий оставшийся объем для двух слотов.
Тем не менее, оставшиеся объемы защищенной от записи карты
P2 не включены в количество общего свободного места.
5 Предупреждающий знак
Когда обнаруживается следующая карта P2, то отображается
знак [

4

1 Знак защиты от записи
[

].

[RUN DOWN CARD]

Максимальное количество перезаписи на
карте P2 было превышено.

[DIR ENTRY NG CARD]

Структура каталогов на карте P2 не
поддерживается.

Предупреждение может быть подтверждено на P2 дисплее
детальной информации карты в «Статус карты P2 (оставшийся
объем памяти)» (стр. 122).

] надпись появляется, если карта 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 статуса карты могут отобразится следующие
знаки.
[FORMAT ERROR!]

Установлена неотформатированная карта
P2.

[NOT SUPPORTED!]

Установлена карта, не поддерживаемая
камерой.

[NO CARD]

Карта P2 не установлена.

Используйте кнопки курсора для наведения курсора на P2 карты
для оценки данных и нажмите <SET> кнопку для отображения
детальной информации о P2 карте для проверки специфической
информации - серийного номера и ID пользователя.
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rr Если [USED] выбрано

[NO CARD]

2

1

Используйте кнопки курсора для наведения курсора на P2 карты
для оценки данных и нажмите <SET> кнопку для отображения
детальной информации о P2 карте для проверки специфической
информации - серийного номера и ID пользователя.
3 Использованный объем памяти/общий объем P2 карты
Отображается использованный объем памяти и общий объем
P2 карты. Единицы измерения - минуты. Из-за того, что данные
отображаются только по минутам, общая использованная
память для каждой P2 карты может не соответствовать общему
оставшемуся объему памяти.
Объем использованной памяти карты P2 с защитой от записи
указан как 100%.

3
5

4

4 Общий объем использованной памяти всех слотов
Отображается общий использованный объем памяти для двух
слотов.
5 Предупреждающий знак

1 Знак защиты от записи
[

Карта P2 не установлена.

Когда обнаруживается следующая карта P2, то отображается

] надпись появляется, если карта P2 защищена от записи.

2 Статус P2 карты (использованный объем памяти)
Использованный объем памяти P2 карты отображается в виде
гистограммы и в процентах. Индикатор гистограммы двигается
вправо по мере увеличения использованного объема памяти.
В зависимости от статуса карты могут отобразиться следующие
знаки.
[FORMAT ERROR!]

Установлена не отформатированная карта
P2.

[NOT SUPPORTED!]

Установлена карта, не поддерживаемая
камерой.

знак [

].

[RUN DOWN CARD]

Максимальное количество перезаписи на
карте P2 было превышено.

[DIR ENTRY NG CARD]

Структура каталогов на карте P2 не
поддерживается.

Предупреждение может быть подтверждено на P2
дисплее детальной информации карты в «Статус P2 карты
(использованный объем памяти)» (стр. 123).

Отображение состояния карты памяти SD
Отображение состояния включает подтверждение состояния формата карты памяти SD, доступного места в памяти и т.д.
Выберите [PROPERTY] → [DEVICES] → [SD CARD] из миниатюрного меню.
[SD STANDARD]

Указывает, отформатирована ли карта памяти SD в соответствии со стандартом SD/SDHC.
ff[SUPPORTED]: Соответствует SD/SDHC
ff[NOT SUPPORTED]: Не соответствует SD/SDHC

[USED]

Использованный объем (в байтах)

[BLANK]

Свободное место (в байтах)

[TOTAL]

Общий объем (в байтах)

[PROXY REM]

Оставшееся пространство в прокси-записи (отображается только, когда установлена панель видеокодировщика)

[NUMBER OF CLIP]

Количество роликов на карте памяти SD, когда они скопированы на карту памяти SD

[PROTECT]

Защита от записи
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Функционирование меню

В данной главе описано, как работать с меню фотокамеры,
структурой и деталями меню настройки.
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Отображение меню настройки на экране видоискателя
Основные действия меню настройки
Можно изменять настройки фотокамеры при помощи меню настройки в соответствии со сценой съемки и деталями записи.
ffКогда отображено меню настройки миниатюр, нажмите кнопку <THUMBNAIL>, чтобы закрыть меню.
ffОтображенные синими символами элементы меню настройки недоступны.

a b
a: Функциональное колесо Jog
b: Кнопка <MENU>

1 Нажмите кнопку <MENU>, когда запись не

4 При помощи функционального колеса Jog передвиньте

осуществляется.

основной момент к элементу для установки.

ffНажимайте кнопку <MENU> примерно в течение одной секунды.

SW MODE

ffЭкран меню настройки появляется на экране видоискателя.

LOW GAIN
MID GAIN
HIGH GAIN
ATW
ATW SPPED
W.BAL.PRESET
USER MAIN
USER1

MAIN MENU
1.SCENE FILE
2.SYSTEM SETUP
3.SW MODE
4.RECORDING SETUP
5.AUDIO SETUP
6.IN/OUT SEL
7.DISPLAY SETUP
8.BATTERY SETUP
PUSH MENU TO EXIT

2

PUSH MENU TO RETURN

5 Нажмите функциональное колесо Jog для установки
элемента.

При помощи функционального колеса Jog передвиньте
основной момент к функции для установки.

SW MODE
LOW GAIN
MID GAIN
HIGH GAIN
ATW
ATW SPPED
W.BAL.PRESET
USER MAIN
USER1

MAIN MENU
1.SCENE FILE
2.SYSTEM SETUP
3.SW MODE
4.RECORDING SETUP
5.AUDIO SETUP
6.IN/OUT SEL
7.DISPLAY SETUP
8.BATTERY SETUP
PUSH MENU TO EXIT

3

0dB
6dB
12dB
OFF
NORMAL
3.2K
Y GET
BACK LIGHT

0dB
6dB
12dB
OFF
NORMAL
3.2K
5.6K
VAR
BACK
LIGHT

PUSH MENU TO RETURN

6 Повторите шаги с 4 по 5 для изменения других элементов
меню.

Нажмите функциональное колесо Jog для отображения
элемента для установки.

SW MODE
LOW GAIN
MID GAIN
HIGH GAIN
ATW
ATW SPPED
W.BAL.PRESET
USER MAIN
USER1

Чтобы выйти из настроек, нажмите кнопку <MENU>, чтобы
вернуться к экрану меню настройки.

7 Чтобы изменить другие функции, повторите шаги с 2 по
5.

0dB
6dB
12dB
OFF
NORMAL
3.2K
Y GET
BACK LIGHT

Нажмите кнопку <MENU>, чтобы закрыть функцию меню
настройки и вернуться к обычному экрану.

PUSH MENU TO RETURN
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Функция прямого закрытия меню
После настройки меню, нажмите и удерживайте кнопку <MENU>, чтобы закрыть экран меню настройки напрямую.

Быстрое изменение значений настройки (только для [MASTER PED] и [H PHASE])
Быстро вверх
ffНажмите и поверните функциональное колесо Jog и продолжайте нажимать его в таком положении.
Быстро вниз
ffНажмите и поверните вниз функциональное колесо Jog и продолжайте нажимать его в таком положении.

Инициализация элементов меню настройки
Установленные элементы сохранены в разделенном виде на файлы пользователя и файлы сцены. Оба файла можно инициализировать до
значений по умолчанию.

Инициализация файлов пользователя (все элементы настройки отличны от файлов сцены)
Выбрав [INITIAL] в элементе [USER FILE] экрана [OTHER FUNCTIONS], можно восстановить текущую настройку меню пользовательского
файла до заводских настроек.

Инициализация [SCENE FILE]
Из шести файлов условий съемки выберите файл условий съемки для инициализации с экрана [CAM02:SCENE FILE] SmartUI. Затем, выбрав
[INITIAL] в элементе [LOAD/SAVE/INIT] экрана [SCENE FILE], можно восстановить значение настройки выбранного файла условий съемки до
заводской настройки.
ffФайлы условий съемки, отличные от номера текущего файла условий съемки, не подвергаются воздействию.

Инициализация файлов пользователя и файлов условий съемки одновременно
Выбрав [YES] в элементе [MENU INIT] экрана [OTHER FUNCTIONS] можно восстановить файлы пользователя и шесть файлов условий съемки
до значений по умолчанию.
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Структура меню настройки
Список структур меню настройки указывает на следующие ограничения.
(OP1)

Доступно, когда прикреплена панель видеокодировщика AG‑YDX600G (опция, требующая доп. затрат).

(OP2)

Доступно, когда прикреплена HD/SD SDI панели ввода AG‑YA600G (опция, требующая доп. затрат).

(OP3)

Доступно, когда установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU601G (функция сети (опция,
требующая доп. затрат)).

(OP4)

Доступно, когда установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU602G (производственный
пакет (опция, требующая доп. затрат)).

(OP5)

Доступно, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU603G (функция управления
устройством UPLINK (опция, требующая доп. затрат)).

(OP6)

Доступно, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU604G (функция
редактирования списка воспроизведения (опция, требующая доп. затрат)).

Если никакая из настроек не введена, соответствующие элементы в меню выделяются серым и их выбрать нельзя.
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режим SD соответственно.
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Список меню
Экран [SCENE FILE]
Элемент
LOAD/SAVE/INIT

VFR (OP4)

FRAME RATE (OP4)

Описание настроек

Заметка

Загружает, сохраняет или инициализирует значение настройки файла
условий съемки, предназначенного для номера текущего файла условий
съемки (один номер из F1 до F6).
[LOAD]

Загружает данные, сохраненные во встроенной памяти
фотокамеры.

[SAVE]

Сохраняет текущее значение, сохраненное во встроенной
памяти фотокамеры.

[INITIAL]

Возврат к значениям по умолчанию.

Установка для возможности использования переменной частоты кадров
(VFR).
[ON]

Активирует переменную частоту кадров.

[OFF]

Не активирует переменную частоту кадров.

Выбирает интервал съемки и время экспозиции, когда [VFR] элемент [ON] в
[1080i] и [720P].
[1080‑59.94i]

Варьируется от [1] до [30] кадров (17 шагов)
[1], [2], [4], [6], [9], [12], [15], [18], [20], [21], [22], [24], [25], [26],
[27], [28], [30]

[1080‑50i]

Варьируется от [1] до [25] кадров (14 шагов)
[1], [2], [4], [6], [9], [12], [15], [18], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

[720‑59.94P]

Варьируется от [1] до [60] кадров (25 шагов)
[1], [2], [4], [6], [9], [12], [15], [18], [20], [21], [22], [24], [25], [26],
[27], [28], [30], [32], [34], [36], [40], [44], [48], [54], [60]

[720‑50P]

Варьируется от [1] до [50] кадров (25 шагов)
[1], [2], [4], [6], [9], [12], [15], [18], [20], [21], [22], [23], [24], [25],
[26], [27], [28], [30], [32], [34], [37], [42], [45], [48], [50]

SYNC SCAN TYPE

Выбирает настройку отображения синхронного сканирования.
[sec], [deg]

SYNCHRO SCAN

Отображает скорость затвора синхронного сканирования, которое
используется для съемки экрана телевизора.
Непрерывное нажатие на функциональное колесо Jog, повернутое вверх или
вниз, ускорит скорость изменения значения настройки. (стр. 58)

ffИзменение настройки не влияет на файлы
условий съемки, отличные от номера текущего
файла условий съемки.
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

ffДанная настройка не отображается,
когда [SYSTEM MODE] - [480i], [576i] и
[1080‑23.98PsF].
ffДанная настройка не доступна, когда [SYSTEM
MODE] - [1080i], а элемент, отличный от [60i] и
[50i] выбран в [CAMERA MODE].
ffДанная настройка не доступна, когда [REC
SIGNAL] - [SDI IN].
ffЭкран может быть моментально прерван при
переключении на 24 кадра.
ffЭтот элемент также можно установить на
экране [CAM03:SETUP] SmartUI

rr Когда [SYNC SCAN TYPE] [sec]
[60i], [60P]

От [1/60.0] до [1/249.8] секунд

[30P]

От [1/30.0] до [1/249.8] секунд

[24P]

От [1/24.0] до [1/249.8] секунд

[50i], [50P]

От [1/50.0] до [1/250.0] секунд

[25P]

От [1/25.0] до [1/250.0] секунд

rr Когда [SYNC SCAN TYPE] [deg]
Когда элемент [VFR] [OFF]
Можно настроить с шагом от [3d] до [360d] и [0.5d].
Когда пункт [VFR] [ON] (OP4)
Настройка меню [FRAME RATE] более 12P
Можно настроить с шагом от [3d] до [360d] и [0.5d].
Настройка элемента [FRAME RATE] менее 12P
Можно настроить с шагом от [3d] до [22.5d] и [0.5d].
[45d], [90d], [180d], [360d]
DETAIL LEVEL

Регулирует уровень коррекции контура изображения (в направлениях по
горизонтали и вертикали).
[−7] ... [0] ... [+7]

V DETAIL LEVEL

Регулирует уровень коррекции контура в вертикальном направлении.
[−7] ... [0] ... [+7]

DETAIL CORING

Регулирует уровень снижения шума сигнала деталей.
[−7] ... [0] ... [+7]
ffНастройка в направлении − приводит к более чистому изображению, но к
легкому увеличению шума.
ffНастройка в направлении + уменьшает шум.

CHROMA LEVEL

Регулирует уровень сигнала цветности.
[−7] ... [0] ... [+7]

CHROMA PHASE

Производит точную настройку фазы цветности.
[−7] ... [0] ... [+7]

COLOR TEMP Ach

Производит тонкую настройку температуры цвета (после регулировки
баланса белого Ach).
[−7] ... [0] ... [+7]

COLOR TEMP Bch

Производит тонкую настройку температуры цвета (после регулировки
баланса белого Bch).
[−7] ... [0] ... [+7]
указывает значение по умолчанию файла условий съемки номер F1.
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Элемент

Описание настроек

Заметка

MASTER PED

Регулирует основной уровень (уровень черного на изображении) в качестве
основы для изображений.
[−100] ... [+12] ... [+100]

A. IRIS LEVEL

Устанавливает нужный уровень автоматической диафрагмы.
[−10] ... [0] ... [+10]

DRS EFFECT

Устанавливает уровень сжатия для очень ярких зон функции расширения
динамического диапазона.
Включает динамический диапазон для расширения при помощи сжатия
уровня видеосигналов в очень ярких зонах, когда происходит передержка во
время нормальной съемки.
[1], [2], [3]
ffЧем выше значение настройки, тем выше уровень сжатия в очень ярких
зонах и уровень шума в темных зонах.

GAMMA

ffНажмите и поверните вверх или вниз
функциональное колесо Jog и продолжайте
нажимать его в таком положении для быстрого
изменения значения.
ffКогда подключен пульт дистанционного
управления (AJ‑RC10G) или пульт
расширенного управления (AG‑EC4G),
регулируйте при помощи громкости M‑PED
пульта дистанционного управления или пульта
расширенного управления.

ffКогда установлен 1080i и прогрессивный
режим, функция расширения динамического
диапазона не активирована, даже если
установлен [DRS EFFECT].
ffУстановите параметр [AUTO KNEE SW]
на экране [SW MODE] в положение
[DRS] и нажмите выключатель селектора
<OUTPUT>/<AUTO KNEE> по направлению
к стороне <ON> для активизации функции
расширения динамического диапазона.

Выбирает гамма-кривую.
[HD NORM]
[LOW]

ffХотя активирована функция расширения
динамического диапазона и когда элемент
[CAMERA] установлен на [CINE‑LIKE],
Производит сочное изображение при помощи гамма-кривой,
изображения не изменяются, даже если
которая имеет легкий наклон при неяркой кривой. Контраст
настройка изменяется.
обостряется.
Подходит для съемки HD.

[SD NORM]

Это нормальная видеонастройка, выполненная из серий
DVX100.

[HIGH]

Расширяет тон темных участков и делает ярче при помощи
гамма-кривой, которая имеет острый наклон в неяркой
кривой. Контраст смягчается.

[B.PRESS]

Делает контраст острее, чем [LOW].

[CINELIKE D]

Использует гамма-кривую для создания изображений для
придания изображению кинематографического качества.

[CINELIKE V]

Использует гамма-кривую для создания изображений для
придания изображению кинематографического качества с
выраженным контрастом.

ffКогда Вы выбираете гамму [CINE‑LIKE], мы рекомендуем настроить
отверстие диафрагмы объектива ниже уровня обычного изображения
(примерно на 1/2) для оптимальных результатов.
KNEE

Чтобы избежать передержки, выберите уровень сжатия (точка перегиба)
видеосигналов высокой интенсивности, полученные через датчик MOS.
[HIGH]

Высокая настройка (Сжатие начнется примерно на 100%)

[MID]

Средняя настройка (Сжатие начнется примерно на 90%)

[LOW]

Низкая настройка (Сжатие начнется примерно на 80%)

WHITE CLIP LVL

Устанавливает уровень белого в ролике.
[100%] - [109%] (единицы - [1%])

MATRIX

Выбирает цветовую матрицу, подходящую для нужного цветового выражения
во время съемки.

SKIN TONE DTL

[NORM1]

Подходит для съемки на открытом воздухе или при свете
галогенной лампы.

[NORM2]

Подходит для более ярких цветов, чем для режима
[NORM1].

[FLUO]

Подходит для съемки при свете галогенных ламп в
помещении.

[CINE‑LIKE]

Подходит для съемки изображений для придания им
кинематографического качества.

ffКогда активируется функция расширения
динамического диапазона, изображения не
изменяются, когда настройка изменяется.
ffЧтобы установить точку перегиба
автоматически в соответствии с полученным
сигналом, используйте выключатель <AUTO
KNEE>.

Переключает детали телесных тонов [ON]/[OFF].
Выберите [ON] для уменьшения деталей телесных тонов и смягчения
телесных тонов.
[ON], [OFF]
указывает значение по умолчанию файла условий съемки номер F1.
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Элемент
V DETAIL FREQ

Описание настроек

Заметка

Устанавливает вертикальную деталь.
[THIN]

Делает деталь тонкой.

[MID]

Делает деталь слегка толстой.

[THICK]

Делает деталь толстой.

ffПри воспроизведении изображений на обычном ТВ-мониторе, снятых
при помощи настройки [THIN] или [MID] в прогрессивном режиме (60i:
чересстрочный), почувствуется мерцание на горизонтальных линиях
или почти горизонтальных диагональных линиях. При воспроизведении
в прогрессивной среде или выполняя постобработку, такую как
редактирование, установка данного элемента в [THIN] или [MID] для
получения изображений с высоким разрешением, чем изображения
настройки [THICK].
NAME EDIT

Редактирует название файла условий съемки, выбранного на экране
[CAM02:SCENE FILE] SmartUI.
указывает значение по умолчанию файла условий съемки номер F1.

Экран [SYSTEM SETUP]
Элемент

Описание настроек

Заметка

SYSTEM MODE

Устанавливает формат сигнала фотокамеры.
[1080‑59.94i], [1080‑23.98PsF] (OP4), [1080‑50i], [720‑59.94P], [720‑50P],
[480‑59.94i], [576‑50i]
ffОтображается [TURN POWER OFF], когда настройка изменяется.
Выключите питание фотокамеры и снова включите его.

REC SIGNAL (OP2)

Выбор входного сигнала. Можно выбрать элемент [SDI IN], когда установлена ffДанный элемент не отображается, когда
HD/SD SDI панель ввода (опция, требующая доп. затрат).
[SYSTEM MODE] - [1080‑23.98PsF].
ffКогда выбрано [SDI IN], изображения
[CAMERA]
Записывает сигналы съемки фотокамеры.
записываются с 60i или 50i, независимо от
[SDI IN]
Записывает сигналы ввода на разъем <SDI OUT/IN (OP)>.
настройки [REC FORMAT].
ffВсегда установлено на [CAMERA], когда питание включено.
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

REC FORMAT

Выбирает кодек записи и режимы съемки и записи.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [1080‑59.94i]
[AVC‑I100/60i],
Записано при помощи кодека AVC‑I 100. 60i, 30PN
[AVC‑I100/30PN], (запись в собственном формате) и 24PN (запись в
[AVC‑I100/24PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.
[AVC‑I50/60i],
Записано при помощи кодека AVC‑I 50. 60i, 30PN
[AVC‑I50/30PN], (запись в собственном формате) и 24PN (запись в
[AVC‑I50/24PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.

ffДанная настройка не доступна в режиме
устройства USB.
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.
ffКогда OP4 не установлено
Элемент настройки [1080‑23.98PsF] выделен
серым и его нельзя выбрать.

ffКогда [REC SIGNAL] - [SDI IN], выполняется
запись в обычном режиме (60i или 60P), даже
если выбрана запись в собственном формате.
ffДанная настройка не доступна в режиме
устройства USB.
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

[DVCPROHD/60i] Записано при помощи кодека DVCPRO HD. Режим съемки
можно установить в пункте [CAMERA MODE]. Запись
установлена на 60i.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [720‑59.94P]
[AVC‑I100/60P],
Записано при помощи кодека AVC‑I 100. 60i, 30PN
[AVC‑I100/30PN], (запись в собственном формате) и 24PN (запись в
[AVC‑I100/24PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.
[AVC‑I50/60P],
Записано при помощи кодека AVC‑I 50. 60i, 30PN
[AVC‑I50/30PN], (запись в собственном формате) и 24PN (запись в
[AVC‑I50/24PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.
[DVCPROHD/60P], Записано при помощи кодека DVCPRO HD. 60P, 30PN
[DVCPROHD/30PN], (запись в собственном формате) и 24PN (запись в
[DVCPROHD/24PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [480‑59.94i]
[DVCPRO50/60i], Записано при помощи кодека DVCPRO50, DVCPRO и DV
[DVCPRO/60i],
соответственно. Режим съемки можно установить при
[DV/60i]
помощи элемента [CAMERA MODE]. Запись установлена
на 60i.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [1080‑23.98PsF] (*OP4)
[AVC‑I100/24PN] Записано при помощи кодека AVC‑I 100. 24PN (запись в
собственном формате) используется для съемки и записи.
[AVC‑I50/24PN] Записано при помощи кодека AVC‑I 50. 24PN (запись в
собственном формате) используется для съемки и записи.
указывает значения по умолчанию.
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Элемент
REC FORMAT

Описание настроек

Заметка

rr Когда [SYSTEM MODE] - [1080‑50i]

ffКогда [REC SIGNAL] - [SDI IN], выполняется
запись в обычном режиме (50i или 50P), даже
[AVC‑I100/50i],
Записано при помощи кодека AVC‑I 100. 50i и 25PN (запись
если выбрана запись в собственном формате.
[AVC‑I100/25PN] в собственном формате) используются для съемки и записи
ffДанная настройка не доступна в режиме
соответственно.
устройства USB.
[AVC‑I50/50i],
Записано при помощи кодека AVC‑I 50. 50i и 25PN (запись в
ffДанная настройка не доступна, когда
[AVC‑I50/25PN] собственном формате) используются для съемки и записи
соединение ролика осуществляется при записи
соответственно.
в один ролик.
[DVCPROHD/50i] Записано при помощи кодека DVCPRO HD. Режим съемки
можно установить при помощи элемента [CAMERA MODE].
Запись установлена на 50i.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [720‑50P]
[AVC‑I100/50P], Записано при помощи кодека AVC‑I 100. 50P и 25PN (запись
[AVC‑I100/25PN] в собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.
[AVC‑I50/50P], Записано при помощи кодека AVC‑I 50. 50P и 25PN (запись
[AVC‑I50/25PN] в собственном формате) используются для съемки и записи
соответственно.
[DVCPROHD/50P], Записано при помощи кодека DVCPRO HD. 50P и 25PN
[DVCPROHD/25PN] (запись в собственном формате) используются для съемки
и записи соответственно.

rr Когда [SYSTEM MODE] - [576‑50i]
[DVCPRO50/50i], Записано при помощи кодека DVCPRO50, DVCPRO и DV
[DVCPRO/50i],
соответственно. Режим съемки можно установить при
[DV/50i]
помощи элемента [CAMERA MODE]. Запись установлена
на 50i.
CAMERA MODE

Установите режим камеры съемки в [1080‑59.94i], [480‑59.94i], [1080‑50i] и
[576‑50i].

rr Когда [SYSTEM MODE] [1080‑59.94i] или [480‑59.94i]
[60i], [30P], [24P], [24PA]

rr Когда [SYSTEM MODE] [1080‑50i] или [576‑50i]
[50i], [25P]

SCAN REVERSE

Компенсирует инверсию изображения, которое происходит, когда прикреплен
объектив для съемки или анаморфный объектив.
[ON], [OFF]

ASPECT CONV

Выбирает форматное соотношение изображений, записанных при помощи
480i или 576i.

SETUP

SHOOTING MODE

[SIDE CROP]

Режим обрезания по краям (Обрезает левый и правые
края.)

[LETTER BOX]

Режим конверта (Добавляет черные полосы сверху и снизу
изображения.)

[SQUEEZE]

Режим сжатия (Сжимает изображения по горизонтали.)

Устанавливает уровень настройки видеосигналов для 480i.
[0%]

Оба уровня настройки композитного выхода и записи будут
установлены на 0%.

[7.5%A]

Уровень настройки композитного выхода будет установлен
на 7,5%, когда уровень настройки записи будет установлен
на 0%.

Устанавливает режим съемки в соответствии с условиями съемки.
ffОтображается [TURN POWER OFF], когда настройка изменяется.
Выключите питание фотокамеры и снова включите его.
[NORMAL]

Выбирайте это значение при съемке в условиях
нормальной яркости.

[LOW LIGHT]

Выбирайте это значение при съемке в условиях слабого
освещения.
ffВ видоискателе светится индикатор [L.L.].

RS
. 4

1

2012
S PO T
F5 . 6

0 dB
ND 1
L.L.
23 : 59 : 59
MF 6 0
Z60

ffОтображается только, когда элемент [SYSTEM
MODE] установлен на [1080‑59.94i], [1080‑50i],
[480‑59.94i] или [576‑50i].
ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Элемент [REC SIGNAL] установлен в [SDI IN].
- Элемент [SYSTEM MODE] установлен в
[1080‑59.94i], а элемент [REC FORMAT]
установлен в другой режим, отличный от
[DVCPROHD/60i].
- Элемент [SYSTEM MODE] установлен
в [1080‑50i], и элемент [REC FORMAT]
установлен в другой режим, отличный от
[DVCPROHD/50i].
- Соединение ролика осуществляется при
помощи записи в один ролик.

ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[SYSTEM MODE] установлен на [1080‑59.94i],
[1080‑23.98PsF], [1080‑50i], [720‑59.94P] или
[720‑50P].
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.
ffДанный пункт не отображается, когда элемент
[SYSTEM MODE] установлен в [1080‑50i],
[720‑50P] или [576‑50i].

ffЕсли выбрано значение [NORMAL], параметр
[−3dB] в пункте [LOW GAIN], пункте [MID
GAIN] и пункте [HIGH GAIN] на экране [SW
MODE] в меню настройки отображается
синим. Эта настройка сохраняется даже при
установленном значении [0dB].
Кроме того, функция [GAIN:18dB], назначенная
кнопкам <USER MAIN>, <USER1> и <USER2>,
становится недействительной и неактивной.
ffЗначение [L.L.], отображаемое при выборе
[LOW LIGHT], появляется только тогда, когда
для пункта [OTHER DISPLAY] на экране
[DISPLAY SETUP] меню настройки установлено
значение [PARTIAL] или [ALL].
указывает значения по умолчанию.
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Экран [SW MODE]
Элемент

Описание настроек

LOW GAIN

Устанавливает значение усиления, записанное для положения L
переключателя <GAIN>.
[−3dB], [0dB], [3dB], [6dB], [9dB], [12dB]

MID GAIN

Устанавливает значение усиления, записанное для положения М
переключателя <GAIN>.
[−3dB], [0dB], [3dB], [6dB], [9dB], [12dB]

HIGH GAIN

Устанавливает значение усиления, записанное для положения Н
переключателя <GAIN>.
[−3dB], [0dB], [3dB], [6dB], [9dB], [12dB]

ATW

Назначает функцию автоматического слежения за балансом белого
переключателя <WHITE BAL>. (стр. 56)

ATW SPEED

[Bch]

Активирует функцию автоматического слежения за
балансом белого, когда выключатель <WHITE BAL>
установлен в положение <B>.

[OFF]

Не назначает функцию автоматического слежения за
балансом белого переключателя <WHITE BAL>.

Заметка

ffКогда переключатель <WHITE BAL> установлен
в положение <B> и данное меню установлено
на [Bch], нажав кнопки <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>), на которые
назначена функция автоматического слежения
за балансом белого не выключает функцию
автоматического слежения за балансом белого.

Устанавливает скорость управления функцией автоматического слежения за
балансом белого.
[FAST]

Скорость немного выше, чем при выборе значения
[NORMAL].

[NORMAL]

Обычная скорость.

[SLOW]

Скорость немного ниже, чем при выборе значения
[NORMAL].

W.BAL.PRESET

Устанавливает температуру цвета, записанную для положения <PRST>
выключателя <WHITE BAL>.
Каждый раз, когда выключатель <AUTO W/B BAL> нажимается в сторону
<AWB>, цветовую температуру можно переключить на 3200 K, 5600 K и на
значение, указанное пользователем.
[3.2K], [5.6K], [VAR]

ffЦветовая температура, если выбран [VAR],
устанавливается на экране [CAM03:SETUP]
SmartUI.
Установку можно выполнить с помощью
функционального колеса Jog, назначив
функцию [F.JOG CT] кнопке <USER>.
(стр. 61)

USER MAIN

Устанавливает функцию, назначенную для кнопки <USER MAIN>. (стр. 61)
[SPOT LIGHT], [BACK LIGHT], [ATW], [ATW LOCK], [GAIN:18dB],
[D.ZOOMX2], [D.ZOOMX4], [FBC], [Y GET], [WFM], [F.JOG CT], [PRE REC],
[REC REVIEW], [TEXT MEMO], [SHOT MARK], [SLOT SEL], [A.MONI SEL],
[PC MODE], [UPLINK S/S], [UPLINK SW1], [UPLINK SW2], [PLAYLIST],
[INHIBIT]

USER1

Устанавливает функцию, назначенную для кнопки <USER1>.
Содержание настройки то же, что и [USER MAIN].
[BACK LIGHT] (стр. 61)

USER2

Устанавливает функцию, назначенную для кнопки <USER2>.
Содержание настройки то же, что и [USER MAIN].
[TEXT MEMO] (стр. 61)

ffФункции [SPOT LIGHT] и [BACK LIGHT]
не работают, когда подключен пульт
дистанционного управления (AJ‑RC10G) или
пульт расширенного управления (AG‑EC4G).
ffКогда активирована функция расширения
динамического диапазона, функция цифрового
зума отключена.
ffФункции [UPLINK S/S], [UPLINK SW1] и
[UPLINK SW2] доступны, если установлен ключ
к обновленному программному обеспечению
AG‑SFU603G (функция управления
устройством UPLINK (опция, требующая доп.
затрат)). Элементы выделены серым и их
нельзя выбрать, когда он не установлен.
ffФункция [PLAYLIST] доступна, если установлен
ключ к обновленному программному
обеспечению AG‑SFU604G (функция
редактирования списка воспроизведения
(опция, требующая доп. затрат)). Элементы
выделены серым и их нельзя выбрать, когда
панель не установлена.

RET SW

Устанавливает функцию, назначенную для кнопки <RET> объектива.
[PUSH AF], [D.ZOOMX2], [D.ZOOMX4], [ASSIST], [REC REVIEW], [TEXT
MEMO], [SHOT MARK], [INHIBIT]
ffФункция, предназначенная для кнопки <RET>, не работает, когда выбрано
[INHIBIT].

WFM

Выбирает тип формы сигнала для отображения на экране видоискателя,
когда кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), на которые
предназначена функция отображения формы, нажаты.
[WAVE]

Отображает в форме сигнала.

[VECTOR]

Отображает в форме вектора.

[WAVE/VECT]

Изменяет дисплей в порядке [OFF] → [WAVE] → [VECTOR]
→ [OFF] каждый раз при нажатии кнопки.

ffЕсли не прикреплен объектив, совместимый
с автофокусировкой, то выполнение
невозможно, даже если выбрано [PUSH AF].
ffПараметр [RET SW] с назначенной функцией
[ASSIST] действует так же, как и кнопка
<FOCUS ASSIST> на видеокамере.

указывает значения по умолчанию.
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Элемент
AUTO KNEE SW

COLOR BARS

Описание настроек
Выбирает функцию <OUTPUT>/<AUTO KNEE> выключателя селектора.
[DRS]

Активирует функцию расширения динамического
диапазона, когда переключатель селектора <AUTO KNEE>
установлен на <ON>. (стр. 10)

[ON]

Активирует функцию автоматического перегиба, когда
переключатель <AUTO KNEE> селектора установлен на
<ON>.

[OFF]

Не активирует функцию автоматического перегиба, когда
переключатель <AUTO KNEE> селектора установлен на
<ON>.

Заметка
ffКогда установлен 1080i и прогрессивный
режим, функция расширения динамического
диапазона не активирована, даже если
выбрано [DRS], и активирована функция
автоматического перегиба, когда [ON] выбрано.
ffКогда активирована функция расширения
динамического диапазона, функция цифрового
зума отключена.

Установка необходимой цветовой полосы.
[AUTO SEL]

Цветовая полоса SMPTE выбирается автоматически, если
для параметра [SYSTEM MODE] установлено значение
[1080‑59.94i], [1080‑23.98PsF], [720‑59.94P] или [480‑59.94i].
Полная цветовая полоса выбирается автоматически, если
для параметра [SYSTEM MODE] установлено значение
[1080‑50i], [720‑50P] или [576‑50i].

[SMPTE]

Отображает цветовую полосу SMPTE.

[FULL BARS]

Отображает полную цветовую полосу.
указывает значения по умолчанию.

Экран [RECORDING SETUP]
Элемент
REC FUNCTION

Описание настроек
Устанавливает особый режим записи. (стр. 42)
[NORMAL]

Не выполняет особую запись.

[INTERVAL]

Устанавливает интервальную запись.

[ONE SHOT]

Устанавливает запись по одному фрагменту.

[LOOP]

Устанавливает циклическую запись.

ffВсегда установлено на [NORMAL], когда питание включено.

Заметка
ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Элемент [REC SIGNAL] установлен на [SDI
IN].
- Запись в собственном формате установлена
с элементом [REC FORMAT].
- Элемент [SYSTEM MODE] установлен в
[1080‑59.94i] или [480‑59.94i], а элемент
[CAMERA MODE] установлен в [24P] или
[24PA].
- Соединение ролика осуществляется при
помощи записи в один ролик.
- Элемент [VFR] установлен на [ON].

ONE SHOT TIME

Устанавливает время записи по одному фрагменту. (стр. 43)
[1frm], [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s]

ffДанная настройка доступна только когда
элемент [REC FUNCTION] установлен на [ONE
SHOT].

INTERVAL TIME

Устанавливает временной интервал интервальной записи. (стр. 42)
[2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min],
[10min]

ffДанная настройка доступна только когда
элемент [REC FUNCTION] установлен на
[INTERVAL].

START DELAY

Откладывает запуск интервальной записи и записи по одному фрагменту
примерно на одну секунду.
[ON], [OFF]

ffДанная настройка доступна только когда
элемент [REC FUNCTION] установлен на
[INTERVAL] или [ONE SHOT].

PREREC MODE

Устанавливает режим предварительной записи. (стр. 42)
[ON], [OFF]

ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Элемент [REC SIGNAL] - [SDI IN].
- Элемент [VFR] установлен на [ON].
Исключая случай, когда частота кадров
и число кадров воспроизведения записи
совпадают (30P:30PN, 25P:25PN, 24P:24PN)
- Когда элемент [REC FUNCTION] установлен
на другое, кроме [NORMAL].

ONE CLIP REC

Устанавливает режим записи в один ролик. (стр. 44)
[ON], [OFF]

ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Когда элемент [REC FUNCTION] установлен
в отличное от [NORMAL]состояние.
- Элемент [REC SIGNAL] - [SDI IN].
- Элемент [VFR] - [ON].
Исключая случай, когда частота кадров
и число кадров воспроизведения записи
совпадают (30P:30PN, 25P:25PN, 24P:24PN)
указывает значения по умолчанию.

– 135 –

Глава 7 Функционирование меню — Список меню
Элемент

Описание настроек

Заметка

START TEXT MEMO

Устанавливает функцию, которая автоматически добавляет текстовое
примечание при начале записи каждый раз при начале записи.
[ON], [SHOOT INFO], [OFF]

ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[REC FUNCTION] установлен в отличное от
[NORMAL]состояние.
ffТекстовые примечания добавляются, когда для
элемента [START TEXT MEMO] установлено
значение [ON] или [SHOOT INFO], и указывают
место начала записи.
Кроме того, когда выбрано значение [SHOOT
INFO], информация настройки камеры ([F.
RATE]/[SHTR]/[IRIS]/[GAIN]/[ND]/[ZOOM]/[EXT.]/
[FOCUS]/[GAMMA]/[CC]) добавляется в это
текстовое примечание.
Для записи текстовых примечаний в качестве
информации о символах, см. «Настройка
метаданных ролика» (стр. 116).

TC MODE

Устанавливает подсчет компенсации встроенного генератора временного
кода фотокамеры. (стр. 71)

ffДанная настройка не доступна, когда
активированы [24P], [24PA] или [24PN]. Счет
всегда выполняется в режиме без пропуска
кадров.

UB MODE

[DF]

Считает в режиме с пропуском кадров.

[NDF]

Считает в режиме без пропуска кадров.

Установка записи содержания пользовательской информации. (стр. 69)
[USER], [TIME], [DATE], [EXT], [TCG], [FRM.RATE]
указывает значения по умолчанию.

Экран [AUDIO SETUP]
Элемент
FRONT VR CH1

Описание настроек
Устанавливает включить или отключить громкость спереди ввода CH1.
[FRONT]

Громкость спереди включена, когда CH1 является вводом
переднего микрофона.

[W.L.]

Громкость спереди включена, когда CH1 является
беспроводным вводом.

[REAR]

Громкость спереди включена, когда CH1 является задним
вводом.

[ALL]

Громкость спереди включена, когда CH1 является либо
передним, беспроводным или задним.

[OFF]

Громкость спереди отключена для CH1.

Заметка
ffКогда аудиоканал 1 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, громкость спереди отключена,
независимо от настройки данного элемента,
поскольку используется режим автоматической
регулировки.

FRONT VR CH2

Устанавливает включить или отключить громкость спереди ввода CH2.
Содержание настройки то же, что и [FRONT VR CH1].
[OFF]

ffКогда аудиоканал 2 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, громкость спереди отключена,
независимо от настройки данного элемента,
поскольку используется режим автоматической
регулировки.

FRONT VR CH3

Устанавливает включить или отключить громкость спереди ввода CH3.
Содержание настройки то же, что и [FRONT VR CH1].
[OFF]

ffКогда аудиоканал 3 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, громкость спереди отключена,
независимо от настройки данного элемента,
поскольку используется режим автоматической
регулировки.

FRONT VR CH4

Устанавливает включить или отключить громкость спереди ввода CH4.
Содержание настройки то же, что и [FRONT VR CH1].
[OFF]

ffКогда аудиоканал 4 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, громкость спереди отключена,
независимо от настройки данного элемента,
поскольку используется режим автоматической
регулировки.

MIC LOWCUT CH1*

Устанавливает низкочастотный фильтр микрофона для CH1.
[FRONT]

Работает для ввода переднего микрофона.

[W.L.]

Работает для беспроводного ввода.

[REAR]

Работает для ввода заднего микрофона.

[OFF]

Выключено для любого ввода.

MIC LOWCUT CH2*

Устанавливает низкочастотный фильтр микрофона для CH2.
Содержание настройки то же, что и [MIC LOWCUT CH1].
[OFF]

MIC LOWCUT CH3*

Устанавливает низкочастотный фильтр микрофона для CH3.
Содержание настройки то же, что и [MIC LOWCUT CH1].
[OFF]

MIC LOWCUT CH4*

Устанавливает низкочастотный фильтр микрофона для CH4.
Содержание настройки то же, что и [MIC LOWCUT CH1].
[OFF]
указывает значения по умолчанию.
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Элемент

Описание настроек

Заметка

LIMITER CH1

Устанавливает ограничитель CH1.
[ON], [OFF]

ffКогда аудиоканал 1 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, ограничитель не работает независимо
от настройки данного элемента, поскольку
используется режим автоматической
регулировки.

LIMITER CH2

Устанавливает ограничитель CH2.
[ON], [OFF]

ffКогда аудиоканал 2 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, ограничитель не работает независимо
от настройки данного элемента, поскольку
используется режим автоматической
регулировки.

LIMITER CH3

Устанавливает ограничитель CH3.
[ON], [OFF]

ffКогда аудиоканал 3 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, ограничитель не работает независимо
от настройки данного элемента, поскольку
используется режим автоматической
регулировки.

LIMITER CH4

Устанавливает ограничитель CH4.
[ON], [OFF]

ffКогда аудиоканал 4 установлен на [AUTO]
при элементе [LVL] на экране [AUD02:INPUT]
SmartUI, ограничитель не работает независимо
от настройки данного элемента, поскольку
используется режим автоматической
регулировки.

Выбирает аудиоканал для записи форматов DVCPRO и DV.

ffДанный пункт доступен только когда элемент
[SYSTEM MODE] установлен на [480‑59.94i] или
[576‑50i], а кодеки - DVCPRO и DV.
ffНезависимо от числа каналов входящего
сигнала на разъем <SDI OUT/IN (OP)>, канал,
установленный в данном пункте записывается,
даже если пункт [REC SIGNAL] установлен на
[SDI IN].
ffДанную настройку нельзя изменить, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

25M REC CH SEL

TEST TONE

[2CH]

Записывает только CH1 и CH2.

[4CH]

Записывает все четыре канала.

Выбирает тестовые сигналы.
[NORMAL]

Выводит тестовый звуковой сигнал в CH1/CH2/CH3/CH4,
когда выключатель селектора <OUTPUT>/<AUTO KNEE>
установлен на <BARS>, а аудиоканал 1 установлен на
[FRONT] в элементе [IN] на экране [AUD02:INPUT] SmartUI.

[ALWAYS]

Всегда выводит тестовый звуковой сигнал на CH1/CH2/
CH3/CH4, когда выключатель селектора <OUTPUT>/<AUTO
KNEE> установлен на <BARS>.

[CHSEL]

Выводит тестовый звуковой сигнал на канал, когда элемент
[IN] на экране [AUD02:INPUT] SmartUI установлен на
[FRONT], когда выключатель селектора <OUTPUT>/<AUTO
KNEE> установлен на <BARS>. (Не выводит на CH3/CH4.)

[OFF]

Не выводит тестовый звуковой сигнал.

F.MIC POWER

Устанавливает фантомное питание переднего микрофона.
[ON], [OFF]

F.MIC LEVEL

Выбирает уровень ввода переднего микрофона.
[−40dB], [−50dB], [−60dB]

R.MIC CH1 LEVEL

Выбирает уровень CH1 ввода заднего микрофона.
[−50dB], [−60dB]

R.MIC CH2 LEVEL

Выбирает уровень CH2 ввода заднего микрофона.
[−50dB], [−60dB]

HEADROOM

Выбирает просвет (стандартный уровень).
[18dB], [20dB]

WIRELESS WARN

Устанавливает выдавать ли предупреждение, когда состояние приема
беспроводного ресивера слабое.
[ON], [OFF]

WIRELESS TYPE

Выбирает тип беспроводного ресивера.
[SINGLE]

Тип одиночного канала

[DUAL]

Тип двойного канала

ffЗначения по умолчанию могут отличаться в
зависимости от региона.

ffЕсли установлен тип одиночного канала беспроводного ресивера, когда
выбран [DUAL], звук не записывается, даже когда CH2 и CH4 установлены
на [W.L.].
указывает значения по умолчанию.
* Частота, когда фильтр низкочастотного микрофона между 200 Hz и 10 kHz.
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Экран [IN/OUT SEL]
Элемент
SDI OUT

SDI OUT CHAR

SDI METADATA

SDI EDH

HD SDI REMOTE

AUTO REC (OP2)

Описание настроек

Заметка

Устанавливает видео выход из разъема <SDI OUT/IN (OP)>.
[ON]

Выводит видео из выхода.

[OFF]

Не выводит видео из выхода.

Выбирает, накладывать ли символы на [SDI OUT].
[ON]

Накладывает символы.

[OFF]

Не накладывает символы.

ffКогда пункт [SYSTEM MODE] - [1080‑23.98PsF],
символы не накладываются на видео [SDI
OUT], и данный пункт не отображается.

Устанавливает накладывание [SDI OUT] метаданных (UMID).
[ON]

Накладывает метаданные.

[OFF]

Не накладывает метаданные.

Устанавливает накладывание EDH, когда [SDI OUT] сигнал SD (480i и 576i).
[ON]

Накладывает EDH.

[OFF]

Не накладывает EDH.

Устанавливает, использовать ли функцию управления записью с внешних
устройств (таких как магнитофоны), подключенных к разъему <SDI OUT/IN
(OP)> или разъему <MON OUT>. (Для сигнала вывода HD SDI)
[ON]

Управляет работой записи внешних устройств.

[OFF]

Не управляет работой записи внешних устройств.

Выбирает функцию, которая автоматически запускает или останавливает
запись, определив метку REC START/STOP информации о частоте кадров
пользовательской информации, добавленную к входному сигналу HD SDI в
режиме HD.
[TYPE1]

Выполнение автоматической записи под управлением LTC
входного сигнала HD SDI.

[TYPE2]

Выполнение автоматической записи под управлением VITC
входного сигнала HD SDI.

[OFF]

Не выполняет автоматическую запись.

ffУправление записью выводится на внешние
устройства, если установить пункт на [ON].
При выполнении записи индикатор, такой как
индикатор REC, передний индикатор записи
и задний индикатор записи в видоискателе и
индикатор записи на видеокамере горят.
ffУправление записью не выводится во время
интервальной записи и циклической записи.
ffДля получения информации о поддерживаемых
внешних устройствах (таких как рекордеры),
посетите следующий веб-сайт:
http://panasonic.biz/sav/autorec_e/
Состояние управления записью отображается
на экране видоискателя видеокамеры.
(стр. 77)
ffУстановите пользовательскую информацию,
добавленную к сигналу HD SDI в выходном
устройстве сигнала HD SDI в качестве
частоты кадров. Для процедуры установки,
см. инструкцию по эксплуатации выходного
устройства.
ffУстановите пункт [REC SIGNAL] на [SDI IN], а
входной сигнал HD SDI на разъем <SDI OUT/
IN (OP)>.
ffДля получения информации относительно
частоты кадров пользовательской
информации, см. «Настройки
пользовательской информации» (стр. 69).

MON/HDMI ZEBRA

Выбирает, наложена ли зебра на входные сигналы из разъемов <MON OUT>, ffДанная настройка соединяется с настройкой
<HDMI> и <REMOTE>. (Удаленный сигнал VBS также блокируется.)
[ZBR] на экране [SET03:MON/HDMI SETUP]
SmartUI.
[ON]
Накладывает зебры.

TC IN/OUT SEL

Выбирает, использовать ли разъем <TC IN/OUT> в TC IN или TC OUT.

[OFF]

TC OUT

TC VIDEO SYNC

Не накладывает зебры.

[TC OUT]

Использует TC OUT.

[TC IN]

Использует TC IN.

Устанавливает тип вывода временного кода из разъема <TC IN/OUT>.
[TCG]

Всегда выводит значение генератора временного кода
камеры.

[TCG/TCR]

Выводит значение генератора временного кода, когда
выводятся изображения камеры и выводится значение
воспроизводимого временного кода при выводе
воспроизведения изображений.

Устанавливает отсрочку вывода временного кода с разъема <TC IN/OUT>.
[RECORDING]

Выводит для записи TCG без отсрочки.

[VIDEO OUT]

Выводит изображения в соответствии с отсрочкой вывода
изображений из разъемов <MON OUT> и <SDI OUT/IN
(OP)>.
указывает значения по умолчанию.

Экран [DISPLAY SETUP]
Элемент
EVF PEAK LEVEL

Описание настроек

Заметка

Регулирует уровень запикивания экрана видоискателя.
[−7] ... [0] ... [+7]
указывает значения по умолчанию.
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Элемент
EVF PEAK FREQ

EVF TYPE

EVF COLOR

Описание настроек

Заметка

Регулирует частоту запикивания экрана видоискателя.
[LOW]

Устанавливает частоту запикивания ниже.

[HIGH]

Устанавливает частоту запикивания выше.

Выбирает тип подключаемого видоискателя.
[COLOR]

Подключает цветной видоискатель. (AJ‑CVF100G,
AG‑CVF10G)

[B/W]

Подключает черно-белый видоискатель. (AJ‑HVF21KG)

Выбирает отображать ли изображения видоискателя в цвете или чернобелыми изображениями.
[ON]

Отображается в цвете.

[OFF]

Отображается черно-белым.

ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[EVF TYPE] установлен в [B/W].

ZEBRA1 DETECT

Устанавливает уровень зебры 1, наклонив вправо.
[50%] ... [70%] ... [109%]

ZEBRA2 DETECT

Устанавливает уровень зебры 2, наклонив влево.
[50%] ... [85%] ... [109%]

ZEBRA2

Выбирает тип ZEBRA2. (стр. 85)
[ON], [SPOT], [OFF]

MARKER

Установка включения/выключения метки центра, отображенной на экране
видоискателя. (стр. 85)
[ON], [OFF]

SAFETY ZONE

Устанавливает зону гарантированного отображения, отображенную на экране ffКогда элемент [SYSTEM MODE] установлен на
видоискателя. (стр. 85)
[480‑59.94i] или [576‑50i], а элемент [ASPECT
[90%], [4:3], [13:9], [14:9], [OFF]
CONV] установлен на [SIDE CROP] и [LETTER
BOX], зона гарантированного отображения не
отображается, даже когда выбрано [4:3], [13:9]
или [14:9].

FOCUS BAR

Устанавливает функцию указания уровня фокуса с размером индикатора.

DATE/TIME

[ON]

Отображает индикатор фокуса.

[OFF]

Не отображает индикатор фокуса.

Устанавливает отображение даты и времени.
[TIME]

Отображает час, минуту и секунду.

[DATE]

Отображает год, месяц и день.

[TIME&DATE]

Отображает час, минуту, секунду, а также год, месяц и день.

[OFF]

Не отображает.

LEVEL METER

Устанавливает отображение аудиометра.
[ON], [OFF]

ZOOM/FOCUS

Выбирает блок зума и значения фокуса.
[NUMBER], [mm/m], [mm/feet], [OFF]
ffКогда выбрано [mm/m] или [mm/feet]
Отображается только, если прикреплен совместимый с автофокусировкой
объектив.

AWB C.TEMP

Используется для отображения цветовой температуры при автоматической
настройке баланса белого после установки выключателя <WHITE BAL> в
значение <A> или <B>.
[ON]

Отображает цветовую температуру.

[OFF]

Не отображает.

CARD/BATT

Устанавливает отображение оставшегося объема P2 карты и батареи.
[ON], [OFF]

P2CARD REMAIN

Выбирает тип карты P2 отображения оставшегося объема для записи.

OTHER DISPLAY

MENU BACK

REC COUNTER

ffНе соединяется с кнопкой помощи при
фокусировке.

[ONE‑CARD]

Отображает оставшийся объем карты, на которую сейчас
производится запись.

[TOTAL]

Отображает общий оставшийся объем двух карт.

Устанавливает другую информацию элементов отображения.
[PARTIAL]

Отображает частичную информацию.

[ALL]

Отображает всю информацию.

[OFF]

Не отображает.

Выбирает выделять ли символы, понижая фон пропускания при отображении
меню настройки.
[ON]

Понижает пропускание фона.

[OFF]

Не понижает пропускание фона.

Устанавливает работу счетчика во время записи.
[TOTAL]

Продолжает счет путем интеграции до сброса при помощи
кнопки <RESET>.

[CLIP]

Сбрасывает значение счетчика, когда начинается запись, и
считает время для каждой съемки.
указывает значения по умолчанию.
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Экран [BATTERY SETUP]
Элемент
EXT DC IN SEL

Описание настроек

Заметка

Устанавливает тип внешнего источника постоянного тока.
[AC ADAPTER] Блок питания
[BATTERY]

BATTERY SELECT

BATTERY MODE

Батарея

Устанавливает тип батареи.
[HYTRON50], [HYTRON140], [DIONIC HC], [DIONIC90], [DIONIC160],
[ENDURA7], [ENDURA10], [PAG L96e], [TYPE A], [TYPE B], [BAT STAT]

ffПри использовании батареи, уровень
заряда которой определяется процентным
значением, выполнение операций при низком
уровне заряда и при разряженной батарее
производится в соответствии с процентным
значением уровня заряда, если выбран
параметр [BAT STAT].
ffУстановите процентное значение низкого
уровня заряда для параметра [BAT STAT
NEAR] или процентное значение разряженной
батареи для параметра [BAT STAT END], в
зависимости от используемой батареи.
ffЕсли процентное значение уровня
заряда батареи нельзя определить, будет
использовано значение настройки [TYPE A],
даже если для этого параметра установлено
значение [BAT STAT]. Убедитесь, что значения
настроек [TYPE A FULL] (полный заряд), [TYPE
A NEAR] (низкий уровень заряда) или [TYPE
A END] (разряженная батарея) соответствуют
используемой батарее.

Устанавливает ближайший конец.
[AUTO]

Ближайший конец установлен автоматически, когда батарея
выбрана при помощи [BATTERY SELECT].

[MANUAL]

Устанавливает напряжение ближайшего конца вручную.

HYTRON50 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [HYTRON50]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.4V] ... [15.0V]

HYTRON140 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [HYTRON140]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.1V] ... [15.0V]

DIONIC HC NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [DIONIC HC]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.1V] ... [15.0V]

DIONIC90 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [DIONIC90]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.5V] ... [15.0V]

DIONIC160 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [DIONIC160]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.4V] ... [15.0V]

ENDURA7 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [ENDURA7]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.4V] ... [15.0V]

ENDURA10 NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [ENDURA10]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.4V] ... [15.0V]

PAG L96e NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [PAG L96e]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.1V] ... [15.0V]

TYPE A FULL

Устанавливает полное напряжение [TYPE A]. (Можно отрегулировать в 0,1 V
единицу.)
[12.0V] ... [15.5V] ... [17.0V]

TYPE A NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [TYPE A]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.0V] ... [15.0V]

TYPE A END

Устанавливает конечное напряжение [TYPE A]. (Можно отрегулировать в
0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [12.7V] ... [15.0V]

TYPE B FULL

Устанавливает полное напряжение [TYPE B]. (Можно отрегулировать в 0,1 V
единицу.)
[12.0V] ... [15.6V] ... [17.0V]

TYPE B NEAR

Устанавливает напряжение ближайшего конца [TYPE B]. (Можно
отрегулировать в 0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [13.4V] ... [15.0V]

TYPE B END

Устанавливает конечное напряжение [TYPE B]. (Можно отрегулировать в
0,1 V единицу.)
[11.0V] ... [12.9V] ... [15.0V]
указывает значения по умолчанию.
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Элемент

Описание настроек

Заметка

BAT STAT NEAR

Устанавливает процентное значение низкого уровня заряда [BAT STAT].
[4%], [5%] - [10%] (единицы - [1%]), [12%] - [20%] (единицы - [2%])

ffЕсли процентное значение уровня
заряда батареи нельзя определить, будет
использовано значение напряжения при
низком уровне заряда, установленное для
параметра [TYPE A].
ffЕсли процентное значение уровня
заряда батареи нельзя определить, будет
использовано значение напряжения при
низком уровне заряда, установленное для
параметра [TYPE A].

BAT STAT END

Устанавливает процентное значение заряда разряженной батареи [BAT STAT
END].
[1%] - [10%] (единицы - [1%])

ffЕсли процентное значение уровня
заряда батареи нельзя определить, будет
использовано значение напряжения
разряженной батареи, установленное для
параметра [TYPE A].
ffПри использовании батареи, заряд которой
отображается в уровнях по 10%, состояние
разрядки определяется только в два этапа:
когда установлено значение [1%] - [5%], или
когда установлено значение [6%] - [10%].

NEAR END CANCEL

Устанавливает отмену предупреждения о разрядке батареи.
[ON], [OFF]
ffКогда данный элемент установлен на [ON], мигание лампочки
предупреждения и индикатора записи можно остановить, нажав
выключатель <DISP/MODE CHK> в направлении стороны <CHK>.
указывает значения по умолчанию.

Экран [CARD FUNCTIONS]
ffРабота установки файлов данных может привести к ошибке во время воспроизведения или когда элемент [PC MODE] в меню настройки
экрана [PC/USB/LAN] установлен на [ON]. Установите элемент [PC MODE] в [OFF] перед выполнением действий.
Элемент
SCENE FILE

USER FILE

SD CARD FORMAT

Описание настроек
Читает и записывает файлы условий съемки с или на карте памяти SD.
[FILE SELECT]

Выбирает файл условий съемки (от 1 до 4).

[READ]

Выбирает и читает значение настройки файла условий
съемки (от 1 до 4), сохраненного на карте памяти SD.

[WRITE]

Сохраняет значение настройки текущего файла условий
съемки (от 1 до 4) на карте памяти SD.

[TITLE
RELOAD]

Обновляет список названий.

Заметка
ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

Читает и записывает файлы пользователя (все элементы настроек, отличные ffДанная настройка не доступна, когда
от файлов условий съемки) с или на карте памяти SD.
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.
[FILE SELECT] Выбирает пользовательский файл (от 1 до 4).
[READ]

Выбирает и читает значение настройки пользовательского
файла (от 1 до 4), сохраненного на карте памяти SD.

[WRITE]

Сохраняет значение настройки текущего пользовательского
файла (от 1 до 4) на карте памяти SD.

[TITLE
RELOAD]

Обновляет список названий.

Форматирует карту памяти SD.

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

Экран [LENS SETUP]
Элемент
SHADING SELECT

Описание настроек

Заметка

Устанавливает параметр компенсации затенения.
[USER1]

Пользовательская настройка 1

[USER2]

Пользовательская настройка 2

[USER3]

Пользовательская настройка 3

[OFF]

Компенсация затенения выключена

SHADING (USER)

Устанавливает параметр затенения [USER1], [USER2] и [USER3] [SHADING
SELECT].

CAC

Устанавливает активировать ли функцию коррекции хроматических
аберраций объектива (CAC).
[ON]

Активирует, когда возможна активация функции коррекции
хроматической аберрации.

[OFF]

Не активирует функцию коррекции хроматической
аберрации.

ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[SHADING SELECT] [OFF].

указывает значения по умолчанию.
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Элемент

Описание настроек

CAC PROPERTY

Отображает используемый номер файла коррекции хроматической
аберрации и информацию файла коррекции хроматической аберрации,
прочитанную камерой.

CAC CARD READ

Читает файл коррекции хроматической аберрации с карты памяти SD.

CAC FILE DELETE

Отображает список файлов коррекции хроматической аберрации,
прочитанный камерой, и удаляет выбранные из них файлы.

CAC FILE INIT

Инициализирует файлы коррекции хроматической аберрации, прочитанных
на камере, к файлам коррекции хроматической аберрации до настроек по
умолчанию.

IRIS GAIN

Устанавливает, выполняется ли управление коррекцией диафрагмы
на камере или объективе, если прикреплен объектив с функцией
автофокусировки.
[CAMERA]

Выполняет корректировку диафрагмы в видеокамере.

[LENS]

Выполняет корректировку диафрагмы в объективе.

IRIS GAIN VALUE

Устанавливает значение регулировки элемента [IRIS GAIN]. Данная
настройка включена, когда элемент [IRIS GAIN] установлен в [CAMERA].
[1], [2], [3]

IRIS ADJUST

Сила устанавливает диафрагму.
[F2.8], [F16]

FB ADJUST

Регулирует рабочий отрезок объектива.

Заметка

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

ffЕсли совместимый с автофокусировкой
объектив не прикреплен, выбранный параметр
отображается синим и его нельзя установить.

ffЕсли совместимый с автофокусировкой
объектив не прикреплен, выбранный параметр
отображается синим и его нельзя установить.

ffЭто можно отрегулировать, если только
прикреплен совместимый с автофокусировкой
объектив.
указывает значения по умолчанию.

Экран [PROXY SETTING]
Доступно, когда прикреплена панель видеокодировщика (опция, требующая доп. затрат). Элементы выделены серым и их нельзя выбрать,
когда панель не установлена.
Элемент
REC MEDIA (OP1)

Описание настроек

Заметка

Выбирает носитель для записи данных записи-заместителя.
[P2]
[P2&SD]
[OFF]

ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
Запись прокси-данных на карту P2.
- Соединение ролика осуществляется при
Записывает данные записи-заместителя на карту P2 и карту
помощи записи в один ролик.
памяти SD.
- Когда элемент [REC FUNCTION] установлен
Не записывает данные записи-заместителя.
на другое, кроме [NORMAL].
- Элемент [VFR] установлен на [ON].
Исключая случай, когда частота кадров
и число кадров воспроизведения записи
совпадают (30P:30PN, 25P:25PN, 24P:24PN)

REC MODE (1080)
(OP1)

Устанавливает данные записи-заместителя режима записи, когда режим 1080 ffДанная настройка не доступна, когда
выбран.
соединение ролика осуществляется при записи
[STD 2CH MP4], [SHQ 2CH MOV], [HQ 4CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH
в один ролик.
MOV]

REC MODE (720)
(OP1)

Устанавливает данные записи-заместителя режима записи, когда режим
720Р выбран.
[STD 2CH MP4], [SHQ 2CH MOV], [HQ 4CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH
MOV]

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

REC MODE (SD)
(OP1)

Устанавливает данные записи-заместителя режима записи, только когда
выбран режим SD.
[STD 2CH MP4], [LOW 2CH MOV]

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

TC SUPER (OP3)

Устанавливает наложение отображения временного кода на записанных
изображениях записи-заместителя.

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

[UPPER]

Накладывает временной код в верхней части записанных
изображений.

[LOWER]

Накладывает временной код в нижней части записанных
изображений.

[OFF]

Не накладывает временной код на записанные
изображения.
указывает значения по умолчанию.

– 142 –

Глава 7 Функционирование меню — Список меню
Элемент
STREAMING MODE
(OP1), (OP3)

PROXY DISP
(OP1)

Описание настроек
Выбирает функцию потока записи-заместителя.
[INHIBIT]

Останавливает функцию потока записи-заместителя.

[RTP]

Выбирает способ RTP.

[HTTP]

Выбирает HTTP способ живого потока.

Заметка
ffВ следующих случаях, функция прокси-потока
не активирована, даже если она установлена
на элемент [RTP] или [HTTP].
- Элемент [P2 BROWSE] - [OFF].
- Элемент [REC MODE] для прокси ни [HQ 2CH
MOV], ни [LOW 2CH MOV].
- Прокси-запись установлена для выполнения
(элемент [REC MEDIA] - [P2] или [P2&SD]),
а элемент [PREREC MODE] установлен на
[ON].
ffЕсли функция прокси-потока не активирована,
то [STREAMING ERROR! SEE MODE CHECK
DISPLAY] отображается снизу экрана
видоискателя.
Состояние может быть проверено, закрыв
экран меню и нажав дважды выключатель
<DISP/MODE CHK> в направлении стороны
<CHK> для отображения экрана [PROXY/
NETWORK] проверки режима.

Определяет, нужно ли отображать сообщение при запуске прокси-записи.
[ON]

Отображает сообщение.

[OFF]

Не отображает сообщение.
указывает значения по умолчанию.

Экран [PC/USB/LAN]
Элемент
PC MODE SEL

PC MODE

Описание настроек

Заметка

Устанавливает режим работы камеры, когда элемент [PC MODE] настроен на ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[ON], а внешние устройства (такие как привод жесткого диска и компьютер)
[PC MODE] установлен в [ON].
подключены при помощи USB 2.0.
[USB HOST]

Выбирает режим, когда используется привод жесткого
диска, подключив к камере при помощи USB 2.0.

[USB DEVICE]

Выбирает режим при подключении камеры к компьютеру
при помощи USB 2.0 и используя карту P2 в качестве
накопителя. (стр. 159)

Использует камеру в режиме, выбранном в параметре [PC MODE SEL].
[ON]

Работает в [PC MODE].

[OFF]

Останавливает [PC MODE] и возвращает к нормальной
работе.

ffДанная настройка не доступна, когда
соединение ролика осуществляется при записи
в один ролик.

ffВсегда установлено на [OFF], когда питание включено.
UPLINK DEVICE

NETWORK SEL
(OP3)

P2 BROWSE (OP3)

PLAYLIST (OP6)

Определяет, разрешить или запретить режим устройства UPLINK.
[ON]

Разрешает соединение с устройством UPLINK.

[OFF]

Запрещает соединение с устройством UPLINK.

Устанавливает способ соединения при выполнении соединения сети между
внешними устройствами (такими как компьютер) и камерой.
[WLAN]

Подключает при помощи беспроводной локальной сети.

[LAN]

Подключает к разъему <LAN>.

Устанавливает функцию просмотра P2.
[ON]

Активирует функцию просмотра P2.

[ON (+CTRL)]

Активирует функцию просмотра P2 и принимает управление
записью камеры, а также настройками временного кода
и пользовательской информацией с подключенного
устройства.

[OFF]

Деактивирует функцию просмотра P2.

ffОтображение становится синим, и невозможно
выполнить настройки, если для параметра [PC
MODE] установлено значение [ON], или если
для параметра [P2 BROWSE] не установлено
значение [OFF].
ffЕсли параметр OP5 не установлен, элементы
выделены серым, и настройки выполнить
нельзя.
ffЕсли [PC MODE] установлен в [ON], когда OP3
установлен, выбранный элемент отображается
синим и его нельзя установить.
ffЕсли [PC MODE] установлен в [ON], когда OP3
установлен, выбранный элемент отображается
синим и его нельзя установить.

Устанавливает функцию редактирования списка воспроизведения.
[ON]

Активирует функцию редактирования списка
воспроизведения.

[OFF]

Останавливает функцию редактирования списка
воспроизведения.

ffЕсли для элемента [PC MODE] установлено
значение [ON], выбранный элемент
отображается синим цветом и его нельзя
установить.
ffЕсли параметр OP6 не установлен, элементы
выделены серым, и настройки выполнить
нельзя.
указывает значения по умолчанию.
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Экран [OTHER FUNCTIONS]
Элемент

Описание настроек

USER FILE

Сохраняет, читает или инициализирует пользовательские файлы во
встроенной памяти камеры. (стр. 88)
[LOAD], [SAVE], [INITIAL]
ffДанная настройка не влияет на элементы, установленные на экране
[SCENE FILE].

ACCESS LED

Устанавливает подсвечивать ли доступ светодиода карты P2.
[ON], [OFF]

REC TALLY

Устанавливает отображение индикатора записи на видоискателе.
[RED]

Горит красный индикатор записи на видоискателе во время
записи при помощи камеры. Горят передний индикатор
записи, задние индикаторы записи и сзади на корпусе.

[GREEN]

Горит зеленый индикатор записи на видоискателе во
время записи камерой. Передний индикатор записи или
индикаторы записи на корпусе не горят

[CHAR]

Во время записи при помощи камеры индикатор записи на
видоискателе не горит и отображается состояние записи
только при помощи текста на экране. Передний индикатор
записи или индикаторы записи на корпусе не горят.

Заметка
ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Установлен режим устройства USB.
- Соединение ролика осуществляется при
помощи записи в один ролик.
ffПользовательский файл включает значение
настройки SmartUI.

ffКогда элемент [HD SDI REMOTE] установлен
на [ON], а сигнал управления работой съемки
выведен для накладывания на сигнал HD SDI,
передний индикатор записи на видоискателе
и задние индикаторы записи на корпусе горят,
независимо от настройки этого элемента или
состояния записи камеры.

ffОтображение экрана для записи всегда появляется независимо от
настроек, указанных выше.
CLOCK SETTING

Устанавливает встроенный календарь (дата и время).
Для детальной информации обратитесь к «Установка даты/времени
внутренних часов» (стр. 30).

TIME ZONE

Устанавливает отставание во времени от времени по Гринвичу (GMT).
[−12:00] ... [0:00] ... [+13:00]
Для детальной информации обратитесь к «Установка даты/времени
внутренних часов» (стр. 30).

ffДанная настройка не инициализирована, когда
инициализация выполняется с элементов
[INITIAL] [MENU INIT] и [USER FILE].

GL PHASE

Выбирает сигнал вывода, в фазе которого будет заблокирован в сигнал
ввода в разъеме <GENLOCK IN> в режиме HD (1080i, 720P). (стр. 74)

ffДанная настройка не доступна, когда элемент
[SYSTEM MODE] установлен в [480‑59.94i],
[576‑50i] и [1080‑23.98PsF].

[HD SDI]

Блокирует фазу сигналов вывода HD SDI.

[COMPOSITE]

Блокирует фазу понижающего преобразования
композитного сигнала.

H PHASE

Регулирует горизонтальную фазу при блокировке фазы сигнала к вводу
сигнала в разъем <GENLOCK IN>.
[−512] ... [0] ... [+511]

SEEK SELECT

Выбирает положение для сигнала <FF/)> или <%/REW>, когда нажата
кнопка во время остановки воспроизведения.

MENU INIT

[CLIP]

Верх ролика

[CLIP&T]

Верх ролика и положение текстового примечания

Инициализирует все меню настройки, включая все файлы условий съемки
от F1 до F6 и пользовательские файлы (включая настройки SmartUI) до
значений по умолчанию.

ffНажмите и поверните вверх или вниз
функциональное колесо Jog и продолжайте
нажимать его в таком положении для быстрого
изменения значения.

ffДанная настройка не доступна в следующих
случаях:
- Установлен режим устройства USB.
- Соединение ролика осуществляется при
помощи записи в один ролик.
указывает значения по умолчанию.

– 144 –

Глава 7 Функционирование меню — Список меню

Экран [DIAGNOSTIC]
Элемент
VERSION

Описание настроек
Отображает версию всей прошивки в камере.
Версию каждой прошивки можно проверить, открыв суб-экран.
(Суб-экран)
[CAM SOFT]

Программное обеспечение микрокомпьютера камеры

[SYSCON
SOFT]

Программное обеспечение системного управления
микрокомпьютером

[P2CS BL2‑1]

P2 Управление загрузкой программы микрокомпьютера 1

[P2CS BL2‑2]

P2 Управление загрузкой программы микрокомпьютера 2

[P2CS KR]

P2 ядро управления микрокомпьютером

[P2CS AP]

P2 управление приложением программного обеспечения
микрокомпьютера

[VUP]

Программное обеспечение системы для обновления всей
прошивки камеры

[VUP FS]

Система файлов для обновления камеры

[CAM FPGA]

Конфигурация камеры FPGA ROM

[BE FPGA]

BE FPGA конфигурация ROM

[PROXY SOFT] Отображение версии программного обеспечения платы
записи-заместителя (OP1)
[PROXY FPGA] Конфигурация платы записи-заместителя FPGA ROM (OP1)
[SDI IN FPGA]
OPTION STATUS

FPGA конфигурация ROM платы ввода сигнала SDI (OP2)

Указывает есть ли дополнительная плата и отображает активированное
состояние ключа к обновленному программному обеспечению. На суб-экране
отображаются следующие элементы.
[SDI IN
BOARD]

--- (с платой: [ACTIVE], без платы: ---)

[PROXY
BOARD]

--- (с платой: [ACTIVE], без платы: ---)

[PRODUCTION Активировать: [ACTIVE]
PACK]
Нет: [----]
[NETWORK
FUNC.]

Активировать: [ACTIVE]
Нет: [----]

[UPLINK
DEVICE]

Активировать: [ACTIVE]
Нет: [----]

[PLAYLIST]

Активировать: [ACTIVE]
Нет: [----]

MODEL NAME

Отображает название изделия камеры.

SERIAL NO.

Отображает серийный номер камеры.

OPERATION

Отображает рабочее время камеры.
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Заметка

Глава 8

Используя SmartUI

Новый интерфейс, состоящий из ЖК-дисплея и нескольких
переключателей. Включает настройку файла условий съемки,
настройку ввода/вывода звука, настройку временного кода и так
далее.

Глава 8 Используя SmartUI — Основные действия меню настройки

Основные действия меню настройки
SmartUI основные действия
HOLD

TC

COUNTER

LIGHT

RESET MONITOR SEL

NDF SLAVE P -REC

CAM
0

7

E
E

MEDIA
BATT

F

-10
-18

CH1 A

AUDIO

-20
-30

CH2

F

1

2

SETUP

dB

HOME
/REW

STOP

FF/

PLAY/PAUSE

1
2
3
4
5

THUMBNAIL

KEY LOCK

6

SET

TOP

SHIFT

Когда камера включена, отобразится экран [HOME]. Состояние экрана [HOME] при предыдущем запуске возобновлено.
1 Кнопка <LIGHT>
Включает и выключает подсветку SmartUI. Можно управлять независимо от состояния переключателя <KEY LOCK>.
2 Кнопка <CAM>
Отображает экран настроек, относящийся к изображению камеры.
Каждый раз при нажатии кнопки меняется порядок экранов настроек.
3 Кнопка <AUDIO>
Отображает экран настроек, относящийся к звуку.
Каждый раз при нажатии кнопки меняется порядок экранов настроек.
4 Кнопка <SETUP>
Отображает экран настроек, относящийся к временному коду и выводу изображений.
Каждый раз при нажатии кнопки меняется порядок экранов настроек.
5 Кнопка <HOME>
ffПока отображается другой экран, нажмите кнопку для возврата к экрану [HOME].
ffПока отображается экран [HOME], нажмите эту кнопку для изменения отображения состояния информации внизу экрана.
ffУдерживая кнопку <SHIFT> нажатой, нажмите кнопку <HOME> для отображения информации роликов, выбранных в меню миниатюр.
6 Выключатель <KEY LOCK>
Передвиньте вправо, чтобы заблокировать все кнопки SmartUI. Передвиньте влево, чтобы разблокировать.
* Кнопки управления миниатюрами также будут заблокированы.

7 Кнопка <HOLD>, кнопка <COUNTER>, кнопка <RESET>, кнопка <MONITOR SEL>, кнопка <%/REW>, кнопка <STOP>, кнопка
<FF/)> и кнопка <PLAY/PAUSE>
ffКогда отображается экран [HOME]
Функция, напечатанная выше или ниже каждой кнопки, будет выполнена.
ffКогда отображается экран настройки нажатием кнопки <CAM>, <AUDIO> или <SETUP> на экране [HOME]
Вместо напечатанных функций, функции в [ ] для SmartUI назначены верхним или нижним кнопкам, соответствующим экрану каждой
настройки. Детальную информацию см. в разделе «Список меню» (стр. 150).

Инициализация элементов SmartUI меню настройки
Элементы, сконфигурированные SmartUI, сохраняются в пользовательском файле.
Выбрав [INITIAL] в элементе [USER FILE] экрана [OTHER FUNCTIONS], можно восстановить текущую настройку меню пользовательского
файла до заводских настроек.
Используйте элемент [MENU INIT] на экране [OTHER FUNCTIONS], чтобы возобновить все пользовательские файлы и шесть файлов условий
съемки до значений по умолчанию.
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Глава 8 Используя SmartUI — Структура меню настройки

Структура меню настройки
+20(

&$0(5$

&$0

$8',2

$8',2

6(783

6(783

+20(

7(;70(02

&$0

$8',2

6(783

021,7256(/

6+,)7

– 148 –

&$067$786
&$06&(1(),/(
&$06(783
$8'/(9(/
$8',1387
$8'021,
6(77&8%
6(7021+'0,)250$7
6(7021+'0,6(783
6(7/&'
7(;&/,3,1)2
7(;7(;70(02
7(;7(;70(02

Глава 8 Используя SmartUI — Обзор операций меню SmartUI

Обзор операций меню SmartUI
HOME
HOLD

TC

COUNTER

LIGHT

RESET MONITOR SEL

NDF R-RUN

CAM
0

CH1:REAR
E
F CH2:REAR
CH3:REAR
BATT
E
F CH4:REAR

HOLD

-10
-18

MEDIA

HOME

1

2

LIGHT

RESET MONITOR SEL

NDF R-RUN

CAM
0

AUDIO

-20
-30

TC

COUNTER

E

SETUP

dB

MEDIA
BATT

E

F

AUDIO

-10
-18

CH1 A

-20

SETUP

-30

CH2

F

1

dB

2

HOME

HOME
/REW

STOP

FF/

/REW

PLAY/PAUSE

STOP

FF/

PLAY/PAUSE

CAMERA
CAM01:STATUS

CAM02:SCENE FILE

CAM03:SETUP

CAMO2:SCENE FILE

CAMO1:STATUS
CAC ACTIVE
MF 64
Z46
SPOT F5.6

VAR 3.2K
25P
1/60.0
12dB

CAMO3:SETUP
F.RATE
25P

F1:
F4:B-STR
F5:CINE V
F2:FLUO.
F6:CINE D
F3:SPARK
EXEC
F1
[ FILE ] [ READ]

ON
OFF
[ VFR ]

WB VAR
3.2K

[ - ][ + ]

CAM

CAM

CAM

AUDIO
AUD01:LEVEL
AUD01:LEVEL
CH1

[RST][CH3/4]
CH2

AUD02:INPUT
AUD02:INPUT
CH1

A

AUD03:MONI

[CH3/4]

STEREO: CH1/2
CH1
ST
ST
CH2
MIX
[ SEL 1] [ SEL 2]

FRONT
FRONT
W.L. AUTO
W.L. AUTO
REAR MANU REAR MANU
[ IN ] [ LVL ] [ IN ] [ LVL ]

100
70
[ – ] [ + ] [ – ] [ + ]

[CH3/4]

AUD03:MONI

CH2

AUDIO

AUDIO

AUDIO

SETUP
SET01:TC/UB

SET02:MON/HDMI FORMAT

SET01: [TC UB] [ RST ]

SET03:MON/HDMI SETUP

SET04:LCD

SET03:MON/HDMI SETUP

SET02:MON/HDMI FORMAT

SET04:LCD

HDMI: 1080 i / 720P
h min
s frm
F-RUN
SET R-RUN
[ TCG ] [TC MD] [ - ] [ + ]

AUTO
576 i
VBS
[MON]

CROP
L.BOX
SQU
[D.CON]

BACK
LIGHT
3

ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
[ OUT ] [ CHR ] [ ZBR ]

SETUP

TEX02:MEMO1

P2
TEX01:CLIP INFO
CLIP DATA DISP:
0000000000000000000
2013-JAN-31
00:00:00
(GMT +00:00)
SCENE NO.
: 0000000000
TAKE NO.
: 0000000000

TEX02:MEMO1
F.RATE: 50P
SHTR: 1/2000
IRIS: NC
GAIN: 6dB
ND: OFF

SETUP

MONITOR SEL

TEX02:MEMO2
P3

TEX03:MEMO2
ZOOM: 42.5mm
EXT.: OFF
FOCUS: 42.5ft
GAMMA: HDNORM
CC: 3.2K

MONITOR SEL
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CONTRAST
33
[ - ][ + ]

SETUP

TEXT MEMO
TEX01:CLIP INFO

[ RST ]

P1

MONITOR SEL

SETUP

Глава 8 Используя SmartUI — Список меню

Список меню
Экран [CAMERA]
Экран
CAM01:STATUS

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Отображает состояние, относящееся к изображению камеры.

1
2
3
4

—

CAM02:SCENE FILE

1

CAMO1:STATUS
CAC ACTIVE
MF 64
Z46
SPOT F5.6

VAR 3.2K
25P
1/60.0
12dB

5
6
7
8

Отображает, активирована ли функция
компенсации хроматических аберраций.

[CAC ACTIVE], [CAC‑‑‑]
Отображается, если прикреплен объектив,
который поддерживает функцию компенсации
хроматических аберраций.

Отображает информацию управления
фокусом.

[MF**], [AF**]
Отображается только, если прикреплен
совместимый с автофокусировкой объектив.
Вместо ** отображается любой номер между
[99] и [00]. Когда расстояние до объекта в фокусе
становится короче, значение уменьшается.
(стр. 79)

—

2

—

3

Отображает значение зума.

[Z00] - [Z99], [Z***mm]

—

4

Отображает настройки автоматической
диафрагмы и значение диафрагмы F.

[BACK], [SPOT], [F*.*], [OPEN], [CLOSE], [NC]

—

5

Отображает режим управления
балансом белого и цветовой
температурой.

[ATW], [ATW LOCK], [Ach], [Bch], [P3.2K],
[P5.6K], [VAR*.*K]

—

6

Отображает частоту кадров.

[**P], [24PA], [60i (50i)], [**:**PN], [**:60i
(50i)]

—

7

Отображает значение затвора.

[1/***], [***.*d]

—

8

Отображает состояние усиления.

[−3dB] - [18dB]

Переключает файлы условий съемки.
Кнопка <%/REW>
Кнопка <STOP>

[FILE]
Выбирает номер для переключения файлов
условий съемки.

[F1] - [F6]

[READ]
Изменяет функционирование в соответствии с выбранным файлом условий съемки.
указывает значения по умолчанию.
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Глава 8 Используя SmartUI — Список меню
Экран
CAM03:SETUP

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Конфигурирует переменное значение баланса белого и переменную частоту кадров (VFR).

Кнопка <%/REW>

Кнопка <FF/)>
Кнопка <PLAY/PAUSE>

[VFR] (OP4)
Включает/выключает переменную частоту
кадров.
ffДанная настройка не доступна, когда меню
настройки на экране видоискателя открыто.
ffДругие условия, когда настройка не доступна,
такие же, как и меню настройки элемента
[VFR] на экране видоискателя.
ffВо время записи, работа не изменяется,
даже если изменяется настройка. Настройка
применяется после завершения записи (и
после завершения соединения ролика в
записи в один ролик).

[ON], [OFF]

[−]
Уменьшает значение настройки выбранного элемента.
[+]
Увеличивает значение настройки выбранного элемента.
[→]
Перемещает выбор элемента вправо. Когда выбор элемента перемещается вправо, он
перемещается обратно влево.

Кнопка <MONITOR SEL>

[F.RATE] (OP4)
Устанавливает переменную частоту кадров.
ffДанная настройка не доступна, когда меню
настройки на экране видоискателя открыто.
ffДругие условия, когда настройка не доступна,
такие же, как и меню настройки элемента
[FRAME RATE] на экране видоискателя.
ffВо время записи, работа не изменяется,
даже если изменяется настройка. Настройка
применяется после завершения записи (и
после завершения соединения ролика в
записи в один ролик).

[1] - [60]
Максимально доступное значение частоты
кадров варьируется в зависимости от настроек.

[WB VAR]
Указывает температуру цвета переменной
функции, когда можно указать температуру
любого цвета.

[2.4K] - [3.2K] - [9.9K]

указывает значения по умолчанию.
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Глава 8 Используя SmartUI — Список меню

Экран [AUDIO]
Экран
AUD01:LEVEL

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Конфигурирует уровни звука аудиоканала 1/2 и аудиоканала 3/4.

rr Когда выбран аудиоканал 1/2
Кнопка <%/REW>

[−]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 1.

Кнопка <STOP>

[+]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 1.

Кнопка <FF/)>

[−]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 2.

Кнопка <PLAY/PAUSE>

[+]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 2.

Кнопка <RESET>

Кнопка <MONITOR SEL>

[RST]
Сброс громкости звука аудиоканала 1/2 до значения, предустановленного пользователем.
Нажимайте данную кнопку в течение трех секунд для сохранения текущих значений громкости
звука аудиоканала 1/2 как и значений, предустановленных пользователем. Положение,
предустановленное пользователем, указано в виде стрелки, указывающей вниз ↓ на дисплее
громкости звука.
[CH3/4]
Перемещает экран настройки громкости звука между аудиоканалом 3 и 4.
Данное действие также переключает вывод аудиоканалов на динамики, наушники и разъем <AUDIO
OUT>. Отображение каналов аудиометра и громкости звука на экране [HOME] также выключается.

rr Когда выбран аудиоканал 3/4
Кнопка <%/REW>

[−]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 3.

Кнопка <STOP>

[+]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 3.

Кнопка <FF/)>

[−]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 4.

Кнопка <PLAY/PAUSE>

[+]
Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 4.

Кнопка <RESET>

Кнопка <MONITOR SEL>

[RST]
Сброс громкости звука аудиоканала 3/4 до значения, предустановленного пользователем.
Нажимайте данную кнопку в течение трех секунд для сохранения текущих значений громкости
звука аудиоканала 3/4 как и значений, предустановленных пользователем. Положение,
предустановленное пользователем, указано в виде стрелки, указывающей вниз ↓ на дисплее
громкости звука.
[CH1/2]
Перемещает экран настройки громкости звука между аудиоканалом 1 и 2.
Данное действие также переключает вывод аудиоканалов на динамики, наушники и разъем <AUDIO
OUT>. Отображение каналов аудиометра и громкости звука на экране [HOME] также выключается.
указывает значения по умолчанию.
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Глава 8 Используя SmartUI — Список меню
Экран
AUD02:INPUT

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Выбирает сигнал ввода звука и устанавливает способ регулировки записи.

rr Когда выбран аудиоканал 1/2
[IN]
[FRONT]
Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал Записывает сигнал ввода микрофона,
1.
подключенного к разъему <MIC IN>.
[W.L.]
Записывает сигнал ввода с беспроводного
ресивера.

Кнопка <%/REW>

[REAR]
Записывает сигнал ввода звука с
аудиоустройства или микрофона, подключенного
к разъему <AUDIO IN>.

Кнопка <STOP>

Кнопка <FF/)>

Кнопка <PLAY/PAUSE>

Кнопка <MONITOR SEL>

[AUTO]
[LVL]
Выбирает способ для регулировки уровня записи Включает автоматическую регулировку.
аудиоканала 1.
[MANU]
Включает ручную регулировку. Содержание
настройки то же что и [AUD01:LEVEL].
[IN]
Содержание настройки такое же как
Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал аудиоканала 1.
2.
[LVL]
Содержание настройки такое же, как у
Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 1.
аудиоканала 2.
[CH3/4]
Переключает экран настройки ввода звука между CH3/CH4. Содержание настройки, которая
переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

rr Когда выбран аудиоканал 3/4
Кнопка <%/REW>

[IN]
Содержание настройки такое же, как
Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал аудиоканала 1.
3.

Кнопка <STOP>

[LVL]
Содержание настройки такое же, как у
Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 1.
аудиоканала 3.

Кнопка <FF/)>

[IN]
Содержание настройки такое же, как у
Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал аудиоканала 1.
4.

Кнопка <PLAY/PAUSE>

[LVL]
Содержание настройки такое же, как у
Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 1.
аудиоканала 4.

Кнопка <MONITOR SEL>

[CH1/2]
Переключает экран настройки ввода звука между CH1/CH2. Содержание настройки, которая
переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].
указывает значения по умолчанию.
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Экран
AUD03:MONI

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>.

rr Когда выбран аудиоканал 1/2

Кнопка <%/REW>

[SEL1]
Выбирает аудиовыход на динамики, разъем
<PHONES> и разъем <AUDIO OUT>.

[CH1]
Монофонический выход из аудиоканала 1.
[ST]
Стерео выход из аудиоканала 1 и 2.
[CH2]
Монофонический выход из аудиоканала 2.

Кнопка <STOP>

Кнопка <MONITOR SEL>

[SEL2]
Выбирает аудиовыход на динамики, разъем
<PHONES> и разъем <AUDIO OUT>, когда
выбрано [ST] в [SEL1].

[ST]
Стерео выход из аудиоканала 1 и 2.
[MIX]
Смешанный выход из аудиоканала 1 и 2.

[CH3/4]
Переключает экран настройки монитора звука между CH3/CH4. Содержание настройки, которая
переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

rr Когда выбран аудиоканал 3/4

Кнопка <%/REW>

[SEL1]
Выбирает аудиовыход на динамики, разъем
<PHONES> и разъем <AUDIO OUT>.

[CH3]
Монофонический выход из аудиоканала 3.
[ST]
Стерео выход из аудиоканала 3 и 4.
[CH4]
Монофонический выход из аудиоканала 4.

Кнопка <STOP>

Кнопка <MONITOR SEL>

[SEL2]
Выбирает аудиовыход на динамики, разъем
<PHONES> и разъем <AUDIO OUT>, когда
выбрано [ST] в [SEL1].

[ST]
Стерео выход из аудиоканала 3 и 4.
[MIX]
Смешанный выход из аудиоканала 3 и 4.

[CH1/2]
Переключает экран настройки монитора звука между CH1/CH2. Содержание настройки, которая
переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].
указывает значения по умолчанию.
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Экран [SETUP]
Экран
SET01:TC/UB

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Устанавливает временной код или пользовательскую информацию.
Когда выбран элемент, отличный от [UB] дисплея счетчика на экране [HOME], появится экран настройки временного кода и
когда [UB] выбрано на экране [HOME], появится экран настройки пользовательской информации.

rr Экран настроек временного кода:
ffЧтобы установить временной код, нажмите кнопку <%/REW> для изменения режима настройки временного кода.
ffЗначения настройки каждой цифры временного кода от [0] до [9] (десятичные).

Кнопка <%/REW>

[TCG]
Запускает и выходит из режима настройки
временного кода.
ffПрименяется настройка временного кода,
когда настройка выходит из режима.

Когда нажата кнопка <%/REW>, отображается
[SET] в черно-белой инверсии и установлен
режим настройки временного кода.
Когда нажата кнопка <%/REW> снова, [SET]
возвращается в обычное отображение, и
присутствует режим настройки временного кода.

[TC_MD]
Выбирает режим настройки заранее для
встроенного генератора временного кода.

[F‑RUN]
Использует данную функцию для непрерывного
продвижения временного кода, независимо от
действия записи карты P2. Устанавливает в
данное положение, например, устанавливает
временной код на текущее время или внешнюю
блокировку временного кода.
[R‑RUN]
Используйте данную функцию для продвижения
временного кода только во время записи.
Нормально записанный временной код будет
непрерывно записываться.
ffРолик удален или частота кадров установлена
на [24P]/[24PA], и запись продолжается до
кадра, отличного от [24P]/[24PA], непрерывная
запись может не удастся.

Кнопка <STOP>

Кнопка <FF/)>
Кнопка <PLAY/PAUSE>
Кнопка <COUNTER>
Кнопка <RESET>
Кнопка <MONITOR SEL>

[−]
Уменьшает значение настройки выбранной цифры во временном коде.
[+]
Увеличивает значение настройки выбранной цифры во временном коде.
[TC/UB]
Переключает на экран настройки пользовательской информации.
[RST]
Сбрасывает все значения настройки временного кода до 0.
[→]
Перемещает выбранную цифру во временном коде вправо. Когда выбранная цифра перемещается
вправо, она перемещается обратно влево.

rr Экран настроек пользовательской информации:
ffЧтобы установить пользовательскую информацию, нажмите кнопку <%/REW>, для изменения режима настройки
пользовательской информации.
ffЗначения настройки каждой цифры пользовательской информации от [0] до [F] (шестнадцатеричные).

Кнопка <%/REW>

Кнопка <STOP>
Кнопка <FF/)>
Кнопка <PLAY/PAUSE>
<COUNTER>
Кнопка <RESET>
Кнопка <MONITOR SEL>

[UBG]
Запускает и выходит из режима настройки
пользовательской информации.
ffПрименяется настройка пользовательской
информации, когда настройка выходит из
режима.

Когда нажата кнопка <%/REW>, отображается
[SET] в черно-белой инверсии и установлен
режим настройки пользовательской
информации.
Когда нажата кнопка <%/REW> снова, [SET]
возвращается в обычное отображение, и
присутствует режим настройки пользовательской
информации.

[TC_MD]
Переключается в режим настройки заранее для встроенного генератора временного кода.
Содержание настройки такое же как, когда выбрано [TCG].
[−]
Уменьшает значение настройки выбранной цифры в пользовательской информации.
[+]
Увеличивает значение настройки выбранной цифры в пользовательской информации.
[TC/UB]
Переключает на экран настройки пользовательской информации.
[RST]
Сбрасывает все значения настройки пользовательской информации до 0.
[→]
Передвигается вправо от выбранной цифры в пользовательской информации. Когда выбранная
цифра перемещается вправо, она перемещается обратно влево.
указывает значения по умолчанию.
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Экран
SET02:MON/HDMI
FORMAT

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Устанавливает форматы видеовыхода из <MON OUT> и разъемов <HDMI>.
[MON]
Устанавливает тип выхода формата сигнала из
разъема <MON OUT>.
С помощью данной настройки формат сигнала,
предназначенного для выхода через разъем
<HDMI> также переключен.

[AUTO] (HDMI:[1080i/720P])
Отображается только в режиме HD.
Выводится сигнал SDI в соответствии с
настройкой элемента [SYSTEM MODE] экрана
меню настройки [SYSTEM SETUP].
ffСигнал 1080i или 720P также выводится через
разъем <HDMI> в соответствии с настройкой
элемента [SYSTEM MODE].
ffДля [1080‑23.98PsF] сигнал выводится в
1080/59,94i через разъемы <MON OUT> и
<HDMI>.
[480i] или [576i] (HDMI:[480P] или [576P])
Отображается только в режиме HD.
Выводится сигнал SDI 480i или 576i.
ffСигнал 480P или 576P выводится из разъема
<HDMI>.

Кнопка <%/REW>

[SDI] (HDMI:[480P] или [576P])
Отображается только в режиме SD.
В соответствии с настройкой элемента [SYSTEM
MODE] на экране меню настройки [SYSTEM
SETUP], сигнал SDI 480i или 576i.
ffСигнал 480P или 576P выводится из разъема
<HDMI>.
[VBS] (HDMI:[480P] или [576P])
Композитный видеосигнал выводится.
ffСигнал 480P или 576P выводится из разъема
<HDMI>.
[D.CON]
Устанавливает вид выходного сигнала
понижающего преобразования в режиме HD.
Данный элемент не отображается в режиме SD.
Кнопка <STOP>

[CROP]
Режим обрезания по краям (Обрезает левый и
правые края.)
[L.BOX]
Режим конверта (Добавляет черные полосы
сверху и снизу изображения.)
[SQU]
Режим сжатия (Сжимает изображения по
горизонтали.)

SET03:MON/HDMI
SETUP

Устанавливает настройку выхода разъема <MON OUT> и <HDMI>.
Кнопка <%/REW>

Кнопка <STOP>

[OUT]
Включает или отключает выход из разъема
<MON OUT>.

[ON], [OFF]

[CHR]
Указывает наложены ли символы на вывод из
разъемов <MON OUT>, <HDMI> и <REMOTE>.

[ON], [OFF]

Данная настройка выключена, когда подключен пульт дистанционного управления (AG‑EC4G), а
настройки на пульте дистанционного управления или пульте расширенного управления заменены.

Кнопка <FF/)>

[ZBR]
Указывает наложена ли зебра на входные
сигналы из разъемов <MON OUT>, <HDMI> и
<REMOTE>.
ffДанная настройка не доступна, когда меню
настройки на экране видоискателя открыто.

[ON], [OFF]

указывает значения по умолчанию.
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Экран
SET04:LCD

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Выполняет настройки дисплея SmartUI.
Кнопка <FF/)>

Кнопка <PLAY/PAUSE>
Кнопка <RESET>

[−]
Уменьшает значение настройки выбранного элемента. Нажмите и удерживайте данную кнопку для
непрерывного уменьшения значения настройки.
[+]
Увеличивает значение настройки выбранного элемента. Нажмите и удерживайте данную кнопку для
непрерывного уменьшения значения настройки.
[RST]
Сброс значения настройки выбранного элемента до значения настройки по умолчанию.
[→]
Перемещает выбор элемента вправо. Когда выбор элемента перемещается вправо, он
перемещается обратно влево.
[BACK LIGHT]
Устанавливает освещение SmartUI.

Кнопка <MONITOR SEL>

[1] ... [3] ... [5]

[0] ... [33] ... [63]
[CONTRAST]
Устанавливает контраст SmartUI.
ff Экран SmartUI может быть скрыт в
зависимости от значения настройки.
В этом случае, нажмите <HOME> для
возврата к экрану [HOME] и удерживайте
нажатыми кнопки <LIGHT> и <RESET>.
Значение настройки [CONTRAST] сброшено до
настройки по умолчанию.
указывает значения по умолчанию.

Экран [TEXT MEMO]
Экран
TEX01:CLIP INFO

Соответствующая
кнопка

Подробности настройки и значение настройки

Отображается информация ролика, выбранного в меню миниатюр.

P2
TEX01:CLIP INFO
CLIP DATA DISP:
0000000000000000000
2013-JAN-31
00:00:00
(GMT +00:00)
SCENE NO.
: 0000000000
TAKE NO.
: 0000000000

TEX02:MEMO1

Отображается содержимое ролика.

—

1

—

2

Отображается дата и время, когда
выбранный ролик был записан.

—

3

Отображается SCENE NO. ролика.

—

4

Отображается TAKE NO. ролика.

1
2
3
4

См. [DATE FORMAT] в разделе «Установка
режима отображения миниатюр» (стр. 120).

Отображается информация [START TEXT MEMO] ролика, выбранного в меню миниатюр.

TEX03:MEMO2
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Глава 9 Подключение к внешним устройствам — Подключение через разъем <USB2.0>

Подключение через разъем <USB2.0>
USB подключение к компьютеру в режиме устройства
Подключая камеру к компьютеру через USB 2.0, карта P2, вставленная в камеру, может быть использована в качестве накопителя.

Подключение к компьютеру

1 Подключите кабель USB к разъему <USB2.0>

tt Перед подключением видеокамеры при помощи кабеля
USB установите программное обеспечение 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 веб-сайте. Актуальную
информацию о драйвере можно найти на следующем вебсайте:
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 USB.
tt При подключении камеры через USB не вынимайте карту
P2.
tt Когда USB подключен, светодиод доступа к карте P2
выключается, если доступа не было.
tt Когда камера работает в режиме устройства USB, не
разрешается производить запись/воспроизведение или
управление миниатюрой ролика.
tt Когда камера работает в режиме устройства USB,
оставшийся объем и состояние P2 карты не отображается.
Звук не выводится из разъема <MON OUT>. Аудиометр не
отображается в видоискателе и мониторе, подключенном к
камере.

(устройство).

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Кабель USB 2.0 не входит в комплект видеокамеры.
Подготовьте приобретаемый отдельно кабель USB 2.0
(экранированный для подавления шума).
tt USBКабель подключения до 5 m поддерживается, однако,
кабель 3 m или короче рекомендуется использовать.

Разъем <USB2.0> (ведущее
устройство)
Разъем <USB2.0> (устройство)

Во время подключения USB, отображается [USB DEVICE
CONNECTED] в центре экрана видоискателя и области состояния
[HOME] экрана SmartUI. Если подключен неправильно, то
отображается [USB DEVICE DISCONNECTED].

2 Установите элемент [PC MODE SEL] на экране меню

настройки [PC/USB/LAN] в [USB DEVICE] и установите
элемент [PC MODE] в [ON].
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).

PC/USB/LAN

USB DEVICE
CONNECTED

PC MODE SEL
PC MODE

USB DEVICE
OFF

NETWORK SEL
P2 BROWSE
PLAYLIST

OFF
OFF
OFF

3 Выйти из режима устройства USB.

Можно сделать это тремя способами:
ffПоверните выключатель <POWER> камеры в <OFF>.
ffВключите элемент [PC MODE] на экране меню настройки [PC/
USB/LAN] в [OFF].

PUSH MENU TO EXIT

ffНажмите кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), к
которым назначен [PC MODE].

@@ПРИМЕЧАНИЕ

@@ПРИМЕЧАНИЕ

tt [PC MODE] можно назначить на кнопки <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>) в элементах [USER MAIN],
[USER1] и [USER2] на экране меню настройки [SW MODE]
соответственно. Однако, когда меню открыто, нажимая
кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) не
активирует функцию.

tt Если для параметра [PC MODE SEL] на экране [PC/
USB/LAN] в меню настройки установлено значение [USB
DEVICE], переключение параметра [PC MODE] со значения
[ON] в значение [OFF] перезапускает видеокамеру. (Это
занимает около пяти секунд.)

USB хост-режим
Подключите привод жесткого диска (HDD), который поддерживает USB 2.0 к камере, чтобы сохранить данные карты, просмотреть
сохраненные ролики в миниатюре и записать обратно на карту P2.
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Переключение в USB хост-режим

1 Установите элемент [PC MODE SEL] на экране меню

ffЕсли подключен привод жесткого диска, метка HDD сверху
справа включится. Однако, красная метка указывает, что
содержание привода жесткого диска нельзя копировать.
Проверьте тип привода жесткого диска.

настройки [PC/USB/LAN] в [USB HOST] и установите
элемент [PC MODE] в [ON].
Детальную информацию см. в разделе «Основные действия
меню настройки» (стр. 125).
ffКамера входит в хост-режим USB.

Для детальной информации о метке HDD, см. «Номер слота,
статус жесткого диска» (стр. 109).

ffВо время работы хост-режима USB, отображается [USB
HOST CONNECTED] в центре экрана видоискателя и области
состояния [HOME] экрана SmartUI. Если привод жесткого
диска не подключен правильно, отображается [USB HOST
DISCONNECTED].
ffХост-режим USB и обычный режим можно переключить,
нажав кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>),
на которые назначена [PC MODE], если функция назначена на
кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>). Однако,
когда отображается экран миниатюр, нажимая кнопки <USER>
(<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) не включает режим.
Для детальной информации обратитесь к «Назначение функций
кнопкам <USER>» (стр. 61).

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

@@ПРИМЕЧАНИЕ

ffОтображается экран миниатюр.

tt Вхост-режиме USB, можно проигрывать содержание карты
P2, но нельзя записывать изображение или внешний выход.
Ролики, записанные на привод жесткого диска, должны
быть записаны обратно на карту P2 для воспроизведения.
Для детальной информации обратитесь к «Обратная запись
на карту P2» (стр. 163).

ffУдостоверьтесь, что [USB HOST] отображается внизу справа
экрана.

3 Выйти из хост-режима USB.

Можно сделать это тремя способами:
ffПоверните выключатель <POWER> камеры в <OFF>.
ffПри закрытом экране миниатюр, включите элемент [PC MODE]
на экране меню настройки [PC/USB/LAN] в [OFF].
ffНажмите кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>), к
которым назначен [PC MODE].*
* Если отображается экран миниатюр, нажимая кнопки <USER>
(<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) не выходит из хост-режима
USB.

Использование хост-режима USB
Приводы жесткого диска, которые можно использовать:
ffПриводы жесткого диска, которые поддерживают подключение USB 2.0
ffБлок хранения, имеющий интерфейс Panasonic USB 2.0

-- Подробнее о совместимом блоке см. на следующем веб-сайте службы поддержки:
http://pro-av.panasonic.net/

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Привод жесткого диска нельзя подключить к разъему <USB2.0> (подхост) (стр. 23).
tt Хотя камера поддерживает питание от шины USB (5 V, 0,5 A), некоторые приводы жестких дисков нельзя загрузить. В этом случае,
следует обеспечить подачу питания на привод жесткого диска другим способом.
tt Подключая привод жесткого диска к камере, удостоверьтесь, что батарея полностью заряжена или используйте внешний источник
питания постоянного тока, чтобы избежать проблем с копированием или форматированием.
tt Даже если приводы жесткого диска отключены, не подключайте несколько жестких дисков при помощи концентратора. Также не
подключайте любые другие устройства, отличные от привода жесткого диска при помощи концентратора, когда подключен привод
жесткого диска.
tt Приводы жесткого диска более 2 TB (2048 GB) не поддерживаются.

Просмотр информации привода жесткого диска
Информацию о приводе жесткого диска, подключенного через USB, можно просмотреть следующими способами:

1 Переключите в USB хост-режим.

Для детальной информации обратитесь к «Переключение в USB
хост-режим» (стр. 160).

4 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите [HDD]

2 Подключите привод жесткого диска через USB.
3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана
миниатюр.
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→ [EXPLORE] из меню миниатюр.

Экран переключается на экран отображения информации
привода жесткого диска.
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Для [TYPE S] или [P2STORE]

7

8

Тип привода
жесткого
диска

9

1

[TYPE S]

Отображение
миниатюр, запись/
обратная запись на
основе карты, запись
обратно в ролике,
формат

[P2STORE]

Указывает P2 STORE.
Нельзя производить
запись.

Отображение
миниатюр, обратная
запись на основе карты,
запись обратно на
основе ролика

[FAT]

Привод жесткого диска,
чья часть на основе
заголовка FAT16 или
FAT32 в компьютере, и
необходима директория
CONTENTS в корневой
части.

Отображение
миниатюр, обратная
запись на основе
ролика, формат
ffПосле
форматирования
можно использовать
в качестве [TYPE S]
привода жесткого
диска.

[OTHER]

Привод жесткого диска,
отличный от указанного
выше.
ffОтображается, когда
корень не имеет
директории CONTENTS
или когда файловая
система не FAT16 или
FAT32, такая как NTFS.

формат
ffПосле
форматирования
можно использовать
в качестве [TYPE S]
привода жесткого
диска.

3

6

Нажмите кнопку <SET> для переключения экрана.

10
11
12
Нажмите кнопку <EXIT> для возврата к предыдущему экрану.
Для [FAT]

Доступные функции

Особый формат для
включения быстрой
записи/перезаписи
обратно на основе карты.
Выполните [FORMAT] на
камере для получения
данного формата.

2

4
5

Характеристики

2 [VENDOR]
Отображается название поставщика привода жесткого диска.
3 [MODEL]
Отображается модель привода жесткого диска.

1

4 [SIZE]
Отображается общее место привода жесткого диска.

2
3

5 [USED]
Использование емкости привода жесткого диска отображается в
верхней части. (Блок: GB)
Число карт P2, сохраненных в приводе жесткого диска,
отображается в нижней части.

4
5
6

6 [FREE CAP.]
Отображается свободное место привода жесткого диска (GB).
Нажмите кнопку <SET> для переключения экрана.

7 Номер части
Отображается номер части привода жесткого диска.
Номер части на базе одиночной карты P2.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt На экране отображаются до десяти номеров. Если имеется
более 11 частей, используйте кнопки курсора ({) для
прокрутки вниз.
tt На привод жесткого диска можно записать материал
максимум с 23 карт P2.
8 [MODEL]
Отображается модель карты P2 в источнике записи.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Нажмите кнопки курсора (I) для переключения в
[PARTITION NAME]. Используйте кнопки курсора (Y) для
возврата к дисплею модели.

Нажмите кнопку <EXIT> для возврата к предыдущему экрану.
1 [PARTITION]
Отображается тип привода жесткого диска. Доступные функции
отличаются от типа привода жесткого диска.
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tt Если имеется недействительная часть в P2 STORE
(AJ‑PCS060G), информация части отображается серым.
12 [NAME]
Отображается [PARTITION NAME].
Можно ввести [PARTITION NAME] с клавиатуры программного
обеспечения, выбрав [CHANGE PARTITION NAME] в меню
[OPERATION] во время отображения миниатюр. (До 20 символов)

9 [DATE]/[TIME]
Дата и время, когда сохраняются частичные данные.
10 [SERIAL]
Отображается серийный номер карты P2 в источнике записи.
11 [VERIFY]
Отображается настройка и результат подтверждения.
[ON/FINISHED] Было выполнено подтверждение и ее результат
совпадает.
[ON/FAILED]

Было выполнено подтверждение, но ее результат
не совпадает.

[OFF]

Подтверждение не было выполнено.

[----]

Информация подтверждения не доступна.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Ролики после 1001-ого ролика не отображаются, даже если
тип привода жесткого диска FAT.
tt Для FAT отформатированных приводов жесткого диска,
отображается только информация в начальной части.

Форматирование привода жесткого диска

1 Переключите в USB хост-режим.

ffСообщение подтверждения отображается снова. Выберите
[YES] для форматирования привода жесткого диска.

Для детальной информации обратитесь к «Переключение в USB
хост-режим» (стр. 160).

ffПосле форматирования можно использовать в качестве [TYPE
S] привода жесткого диска.

2 Подключите привод жесткого диска через USB.
3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt После форматирования привода жесткого диска, все
содержимое привода жесткого диска удаляется. Нельзя
частично форматировать жесткий диск, чтобы сохранить
некоторые разделы.
tt Привод жесткого диска, форматируемый камерой,
перезаписывается компьютером, впоследствии работа
с камерой и данными на приводе жесткого диска не
гарантируется.
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не
восстанавливаются. Перед форматированием всегда
проверяйте данные.

миниатюр.

4 Нажмите <THUMBNAIL MENU> кнопку и выберите [HDD]
→ [EXPLORE] из меню миниатюр.

Экран переключается на экран отображения информации
привода жесткого диска.

5 Выберите [OPERATION] → [FORMAT (HDD)] из меню и

используйте кнопки курсора и кнопку <SET> для выбора
[YES].

Запись на привод жесткого диска

1 Переключите в USB хост-режим.

Для детальной информации обратитесь к «Переключение в USB
хост-режим» (стр. 160).

2 Подключите привод жесткого диска через USB.

Если привод жесткого диска не отформатирован камерой, см.
«Форматирование привода жесткого диска» (стр. 162) для
форматирования привода жесткого диска.

5 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите [HDD]

→ [EXPORT] из меню миниатюр для указания слота карты
P2, которая содержит данные для записи на привод
жесткого диска.

6 Выберите [YES].
ffЗапись начнется.

ffОтображается индикатор во время процесса записи. Чтобы
отменить запись, нажмите кнопку <SET> и выберите [YES] для
отмены подтверждения.

3
4 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана
Вставьте карту P2.

ff[COPY COMPLETED!] отображается, когда запись
заканчивается.

миниатюр.
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@@ПРИМЕЧАНИЕ

tt Выберите [ALL SLOT], чтобы записать весь материал со
всех карт P2, установленных на камере, на жесткий диск.

tt Для подтверждения обхода при записи, выберите [HDD]
→ [SETUP] из меню миниатюр и установите [VERIFY]
в [OFF]. Время до сокращения завершения записи, но
подтверждение записи данных не выполняется.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если тип привода жесткого диска [TYPE S], запись доступна только на основе карты. На жесткий диск можно записать материал
максимум с 23 карт P2.
Каждый блок данных на картах P2, записанный на жесткий диск компьютера, распознается как отдельный логический диск.
tt Для записи данных с карты P2 с поврежденными роликами рекомендуется выполнить восстановление этих роликов перед записью
на жесткий диск.
tt Если на стадии проверки процесс отменяется, то запись с карты P2 на жесткий диск считается выполненной.

Обратная запись на карту P2
Можно выбрать ролики с жесткого диска и записать их обратно на карту.

1 Переключитесь в хост-режим USB.

5 На экране миниатюр выберите ролик для обратной
записи с жесткого диска на карту P2.

Детальную информации см. в разделе «Переключение в USB
хост-режим» (стр. 160).

6 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и в меню миниатюр

2 Подключите привод жесткого диска с помощью USB.
3 Вставьте карту P2, на которую будет выполнятся

выберите пункты [OPERATION] → [COPY], а затем
выберите слот карты P2 для обратной записи данных.

7 Выберите [YES].

обратная запись роликов с жесткого диска, в слот для
карты памяти.

ffНачнется обратная запись данных с жесткого диска на карту P2.

4 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите в меню
миниатюр [HDD] → [EXPLORE], перейдите к разделу,
из которого будут считываться данные, затем нажмите
кнопку <SET>, чтобы подтвердить выбор.

ffПо окончании записи появится сообщение [COPY
COMPLETED!].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt При выборе роликов для записи проверка не выполняется.

Обратная запись на карту P2 с жесткого диска типа [TYPE S] или [P2STORE]
Есть возможность выполнять обратную запись данных блоками для целой карты. Предварительно отформатируйте карту P2 для обратной
записи с диска на карту.

1 Переключитесь в хост-режим USB.

ffПо окончании обратной записи появится сообщение [COPY
COMPLETED!].

Детальную информации см. в разделе «Переключение в USB
хост-режим» (стр. 160).

2 Подключите привод жесткого диска с помощью USB.
3 Вставьте карту P2, на которую будет выполнятся запись
роликов с жесткого диска, в слот для карты памяти.

4 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите в меню
миниатюр [HDD]→[EXPLORE], перейдите к разделу, из
которого будут считываться данные, затем нажмите
кнопку <SET>, чтобы подтвердить выбор.

5 В меню миниатюр выберите [OPERATION] → [IMPORT], а
затем выберите слот с пустой картой P2.

6 Выберите [YES].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Импортировать данные целыми разделами на карты P2 других
моделей невозможно. Импортируйте данные в виде отдельных
роликов.
tt Для отключения проверки при выполнении обратной записи
в меню миниатюр выберите пункты [HDD] → [SETUP] и для
функции [VERIFY] установите [OFF]. При этом скорость
обратной записи увеличивается, но проверка данных не
выполняется.
tt При обратной записи ролика на карту P2, на которой прежде
данного ролика не было, этот ролик может сохранится на карте
P2 неполным. В этом случае выполните объединение роликов.
Детальную информации см. в разделе «Соединение неполных
роликов» (стр. 115).

Начнется запись данных на карту.

Примечания по использованию жестких дисков
ffИспользуйте привод жесткого диска (включая [P2STORE]) в следующих условиях.

-- Используйте жесткие диски в допустимых рабочих условиях (таких, как температура и т. п.), соблюдая требования по их эксплуатации.
-- Не помещайте жесткие диски на неустойчивой поверхности и не располагайте в местах, подверженных действию вибрации.
ffНекоторые жесткие диски могут работать с устройством некорректно.
ffЖесткие диски с интерфейсом SATA (последовательный ATA) или PATA (параллельный ATA), подключенные при помощи USB-кабеля с
переходником, могут не распознаваться.
ffИспользуйте жесткие диски с достаточным объемом свободного места для копирования данных.
ffВо время форматирования и копирования не отключайте кабели, не извлекайте задействованную карту P2 и не выключайте питание
видеокамеры и жесткого диска. Может потребоваться перезагрузка камеры и привода жесткого диска. Для подачи питания на камеру
используйте полностью заряженную батарею или внешний источник питания постоянного тока.
ffЖесткий диск является чувствительным устройством, поэтому при некоторых неблагоприятных условиях эксплуатации могут возникнуть
проблемы чтения или записи данных.
ffИмейте в виду, что корпорация Panasonic не несет ответственности за потерю данных и иной ущерб, прямо или косвенно вызванный
неисправностью жесткого диска или другими дефектами.
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ffЕсли данные, скопированные с видеокамеры на жесткий диск, обрабатываются на другом компьютере, то корректная работа этого жесткого
диска с видеокамерой или данным видеоматериалом в дальнейшем не гарантируется.
ffИспользование программы конвертирования для подключения дисков, доступной на указанном далее сайте службы поддержки, позволяет
монтировать определенные папки при подключении жесткого диска.
http://pro-av.panasonic.net/
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Подключение пульта дистанционного управления (AJ‑RC10G)
ffНекоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт дистанционного управления AJ‑RC10G (факультативное
дополнительное устройство) к видеокамере.
ffПри подключении пульта дистанционного управления AJ‑RC10G и после включения питания видеокамеры и пульта управления AJ‑RC10G
(установка переключателей <POWER> в положение <ON>) видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления.

Разъем <REMOTE>

AJ-RC10G

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Перед подключением или отключением кабеля пульта дистанционного управления не забывайте выключать питание (установка
переключателей AJ‑RC10G в положение <OFF>) видеокамеры и пульта дистанционного управления <POWER>.
tt Для подключения пульта дистанционного управления AJ‑RC10G используйте только специально предназначенные кабели или
дополнительно поставляемые кабели. Использование других кабелей может привести к сбоям в работе.
tt Кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) и кнопка <MENU> не работают при подключении пульта дистанционного
управления AJ‑RC10G.
tt См. руководство по эксплуатации «AJ-RC10G for AG-HPX600EN/610EJ» на следующем веб-сайте:
http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html
tt Дополнительную информацию о токе на разъеме <REMOTE> см. в разделе «Описание сигналов разъемов» (стр. 189).
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Подключение пульта расширенного управления (AG‑EC4G)
ffНекоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт расширенного управления AG‑EC4G (приобретается
дополнительно) к видеокамере.
ffПри подключении пульта AG‑EC4G и после включения питания видеокамеры и пульта AG‑EC4G (установка переключателей <POWER> в
положение <ON>), видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления.

Разъем <REMOTE>

AG-EC4G

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Перед подключением или отключением специального кабеля не забывайте выключать питание (установка переключателей
<POWER> в положение <OFF>) видеокамеры и пульта AG‑EC4G.
tt Для подключения пульта AG‑EC4G используйте только специально предназначенные кабели или дополнительно поставляемые
кабели. Использование других кабелей может привести к сбоям в работе.
tt Кнопки <USER> (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) и кнопка <MENU> не работают при подключении пульта AG‑EC4G.
tt Дополнительную информацию о токе на разъеме <REMOTE> см. в разделе «Описание сигналов разъемов» (стр. 189).
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Глава 10

Техническое обслуживание и
осмотр

Перед началом записи на видеокамеру проверьте состояние
деталей камеры. Данная глава посвящена объяснению
предупреждений и сообщений об ошибках, которые появляются на
экране видоискателя.

Глава 10 Техническое обслуживание и осмотр — Проверка перед съемкой

Проверка перед съемкой
Прежде чем приступить к съемке, выполните перечисленные далее процедуры, чтобы убедиться в правильности работы системы. Для
проверки изображения рекомендуется использовать цветной видеомонитор.

Подготовка к проверке

1 Установите заряженную батарею.
2 Установите переключатель <POWER> в положение <ON>,

ffУбедитесь, что светодиодный индикатор доступа к карте P2
для вставленной в слот карты P2 загорится оранжевым. При
установке карт P2 в оба слота индикатор доступа к карте P2,
вставленной в слот карты P2 первой (доступ к которой был
выполнен первым) загорится оранжевым, а индикатор доступа к
карте P2, вставленной слот карты P2второй, загорится зеленым.

чтобы определить уровень заряда батареи по состоянию
индикатора заряда на экране видоискателя.
При низком заряде батареи замените ее на заряженную батарею.

9 9 min
1 - CL I P

ffЕсли индикатор доступа к карте P2 для слота карты P2, в
который вставлена карта P2, мигает зеленым или не горит, то
запись на эту карту P2 невозможна.

B 9 0%
USER - 1
C AC D Z x 2

3 Вставьте карту P2 в слот для карты и закройте крышку

1

слотов.

2

Проверка видеокамеры

1 Установите режим управления зумом при помощи

электропривода и проверьте работу зума в этом режиме.

4 Установите ручной режим регулировки диафрагмы и,

поворачивая кольцо регулировки диафрагмы, проверьте
работу ручной регулировки диафрагмы.

Убедитесь, что изображение удаляется и приближается.

2 Установите режим ручного управления зумом и

5 Вернитесь в автоматический режим регулировки

проверьте работу зума в этом режиме.

диафрагмы и установите переключатель <GAIN> в
положение <L>, <M>, а затем <H>, чтобы проверить, что:

Поверните рычаг ручного управления зумом, чтобы убедиться,
что изображение удаляется и приближается.

3

Установите автоматический режим для диафрагмы и
направляйте объектив на объекты, имеющие различную
яркость, чтобы убедиться в автоматическом изменении
размера диафрагмы.

ffДиафрагма регулируется для объектов с тем же уровнем
яркости, как и при изменении настроек.
ffЗначение усиления, отображаемое в видоискателе, изменяется
в зависимости от положения переключателя.

6 При использовании объектива с экстендером установите
экстендер в рабочее положение, чтобы убедиться в
правильности его работы.

Проверка функций записи
Убедитесь в успешности выполнения процедур, описанных в разделах «Проверка записи на карту P2» — «Проверка наушников и
динамика».

Проверка записи на карту P2

1 Проверьте индикацию заполнения карты в видоискателе
и убедитесь, что на карте P2 достаточно свободного
места для записи.

4 Используя кнопку <REC>, расположенную на ручке,
повторите шаги 2–3 для проверки тех же функций.
Выполните такую же проверку кнопки VTR на объективе.

Детальную информацию см. в разделе «Отображаемая
информация» (стр. 76).

5 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для перехода к экрану

миниатюр, и выбрав нужную миниатюру, воспроизведите
только что записанный ролик.

2 Нажмите кнопку <REC> видеокамеры, чтобы проверить
следующее:

Убедитесь, что ролик воспроизводится должным образом.

ffИндикатор доступа к карте P2 мигает оранжевым.

6 Если в слоты для карт памяти P2 вставлены

ffВ видоискателе светится индикатор [REC].

две карты P2, нажмите кнопку <USER> (<USER
MAIN>/<USER1>/<USER2>), которой назначена функция
[SLOT SEL], для активизации нужной карты P2.

ffНа экране видоискателя отсутствуют какие-либо
предупреждения.

3 Нажмите кнопку <REC> еще раз.

Убедитесь, что индикатор доступа к карте P2 горит оранжевым, а
нам экране видоискателя нет надписи [REC].
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Выполните шаги 2–3 и 5 для проверки правильности выполнения
записи и воспроизведения.
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Проверка автоматической регулировки уровня звука

1 Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана

4 Направьте микрофон, подключенный к разъему <MIC

[AUD02:INPUT] из SmartUI.

IN>, на подходящий источник звука и убедитесь,
что отображение уровня звука обоих каналов CH1/
CH2 меняется соответственно изменению громкости
звукового сигнала.

2 Установите для параметра [IN] в CH1/CH2 значение
[FRONT].

3 Установите для параметра [LVL] в CH1/CH2 значение
[AUTO].

Проверка ручной регулировки уровня звука

1 Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана

4 Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана

2 Установите для параметра [IN] канала CH1/CH2 значение

5 Направьте микрофон, подключенный к разъему <MIC

[AUD02:INPUT] из SmartUI.

[AUD01:LEVEL] из SmartUI.

[FRONT].

3 Установите для параметра [LVL] канала CH1/CH2

IN>, на подходящий источник звука и настройте уровень
громкости для каналов CH1/CH2.

6 Выберите [+] для канала CH1/CH2 и убедитесь, что

значение [MANU].

громкость увеличивается.

Проверка наушников и динамика

1 Покрутите колесико <MONITOR>, чтобы убедиться в

2 Подключите наушники к разъему <PHONES>.

изменении громкости динамика.

Убедитесь в отключении динамика и наличии в наушниках звука,
регистрируемого микрофоном.

3 Покрутите колесико <MONITOR>, чтобы убедиться в
изменении громкости в наушниках.

Проверка внешнего микрофона

1 Подключите внешний микрофон к разъемам <AUDIO

3 Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана

IN CH1/3> и <AUDIO IN CH2/4> и нажмите выключатель
селектора <LINE>/<MIC> в сторону <MIC>.

[AUD02:INPUT] из SmartUI.

4 Установите параметру [IN] для каналов CH1/CH2 значение

2 В зависимости от источника питания внешнего

микрофона установите входной переключатель <+48V> в
положение ВКЛ./ВЫКЛ.
<+48V>

Для микрофонов с внешним
источником питания

<OFF>

Для микрофонов с внутренним
источником питания

[REAR].

5 Направьте микрофон на источник звука и подтвердите,

что отображение уровня звука на экране видоискателя
или на SmartUI изменяются в соответствии с громкостью
звука.
Кроме того, можно проверить работу отдельного канала,
подключив один микрофон к каждому каналу.

Проверка часов, временного кода и пользовательской информации

1 Задайте необходимую пользовательскую информацию.

9 Нажмите кнопку <REC> еще раз.

2 Установите временной код.

10

3 Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME]

11
12

Детальную информацию см. в разделе «Настройки
пользовательской информации» (стр. 69).

Детальную информацию см. в разделе «Настройка временного
кода» (стр. 71).

из SmartUI.

4 Нажмите кнопку <COUNTER>, чтобы отобразить [TC].
5 Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана

Убедитесь, что после остановки записи показание счетчика не
меняется.

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана
[SET01:TC/UB] из SmartUI.
Установите для параметра [TC_MD] значение [F‑RUN].
Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана
[HOME] из SmartUI.

Убедитесь, что показания счетчика меняются независимо от того,
выполняется запись или нет.

[SET01:TC/UB] из SmartUI.

6 Установите для параметра [TC_MD] значение [R‑RUN].
7 Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME]

13

из SmartUI.

8 Нажмите кнопку <REC>.

Убедитесь, что после начала записи показания счетчика
увеличиваются.
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Нажмите выключатель <DISP/MODE CHK> в
сторону <CHK>, чтобы проверить дату и временя,
отображенные на экране видоискателя.

Если [DATE], [TIME] или часовой пояс установлены неверно,
установите правильные значения даты/времени (стр. 30).
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@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Обратите внимание, что установленные данные и данные
о времени, основанные на [DATE], [TIME] или настройка
часового пояса, регистрируются в роликах, и это влияет
на последовательность воспроизведения при работе с
миниатюрами.
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Техническое обслуживание
Зарядка встроенной батареи
Встроенная батарея позволяет сохранять дату и время.
Если видеокамера не включается больше полугода, встроенная батарея может разрядиться, тогда в видоискателе появится индикатор [

].

В этом случае подключите внешний источник питания постоянного тока или новую батарею и оставьте видеокамеру в выключенном состоянии
приблизительно на четыре часа, чтобы зарядить встроенную батарею. Когда батарея зарядится, установите дату и время.
Если после зарядки батареи индикатор [
представителем отдела продаж.

] не исчезает, встроенную батарею необходимо заменить. Для этого проконсультируйтесь с
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Система предупреждений
Список с описанием предупреждений и сообщений об ошибках
При обнаружении проблемы сразу после включения видеокамеры или во время работы появляется индикатор <WARNING>, и индикатор на
экране видоискателя указывает на ошибку.
Приоритет

Индикатор
записи

Индикация в видоискателе
Указание причины
предупреждения [SYSTEM
ERROR]*1 мигает красным.

1

Системная
ошибка

2

Неправильное
извлечение
карты P2

[TURN POWER OFF] мигает
красным.

3

Батарея
разряжена

[LOW BATTERY] мигает
красным, а также мигает
индикатор разряженной
батареи. (Эта индикация
появляется, даже если в
меню настройки выключено
отображение данной
информации.)

4

Нет свободного
места для
[
записи на
картах P2

5

FULL] мигает красным.

Указание причины
Ошибка записи предупреждения [REC
WARNING]*2 мигает красным.

Индикатор
предупреждения

Причины предупреждения
и поведение записи/
воспроизведения

Решение проблемы

Мигает четыре
раза в секунду

Мигает
четыре раза
в секунду

Ошибка в микропроцессоре
P2 или в системе управления.
Выполнение текущей операции
прекращается.

Проверьте указанную
причину*1 и обратитесь в
отдел продаж.

Мигает четыре
раза в секунду

Мигает
четыре раза
в секунду

Карта P2 была извлечена во
время доступа к ней, и данные
внутренней памяти могут быть
повреждены. Оба индикатора
доступа к карте мигают
оранжевым.

Выключите питание. Если
на извлеченной карте P2
имеются поврежденные
ролики, выполните их
восстановление.

Мигает раз в
секунду

Горит

Батарея разрядилась.
Запись и воспроизведение
останавливаются. Если
напряжение продолжает
падать, питание видеокамеры
автоматически выключается.

Замените батареи.

Мигает
четыре раза в
секунду после
завершения
записи

Загорается
после
завершения
записи

На карте P2 нет свободного
места. Запись прекращается.*3

Удалите несколько
роликов или вставьте
новую карту.

Мигает
четыре раза
в секунду

Ошибка во время записи.
Запись может быть
остановлена или продолжена.*4

Выключите и снова
включите питание, затем
проверьте запись и
воспроизведение. Если
ошибка во время записи
остается, замените карту
P2.

Проверьте сигнал,
поступающий на разъем
<GENLOCK IN>.

Мигает четыре
раза в секунду

6

Нарушение
передачи
опорного
сигнала

[TEMPORARY PAUSE
IRREGULAR FRM SIG] мигает
красным.

Мигает четыре
раза в секунду

Мигает
четыре раза
в секунду

Искажение входного сигнала
на разъеме <GENLOCK IN>
препятствует нормальной
записи; запись временно
приостанавливается.
Записываемый ролик
разделяется.
ffЗапись возобновляется при
возобновлении нормальной
передачи сигнала. Запись
не возобновляется в случае
интервальной записи, записи
по одному фрагменту и
циклической записи.

7

Ухудшение
качества
приема
сигнала
беспроводной
связи

[WIRELESS RF] мигает
красным.

Мигает четыре
раза в секунду
(только для
записи)

Мигает
четыре раза
в секунду

Ошибка из-за плохого приема
звука при беспроводном
подключении. Запись
продолжается без приема
сигнала от радиомикрофона.

Проверьте питание
микрофона и состояние
приема беспроводного
ресивера.

Батарея почти
полностью
разряжена

Мигает последний сегмент
индикатора уровня заряда
батареи. (Эта индикация
отображается, даже если
для опции [OTHER DISPLAY]
в меню настройки [DISPLAY
SETUP] установлено значение
[OFF].)

Мигает раз в
секунду

Мигает раз в
секунду

Батарея скоро разрядится.
Выполнение текущей операции
продолжается.*5

При необходимости
замените батареи.

Мигает раз
в секунду
во время
записи.

Оставшегося свободного
места на карте P2 хватит на
запись в течение не более
двух минут (индикатор
оставшегося свободного места
на карте сигнализирует, что
осталось менее одной минуты).
Предупреждение появляется
только во время записи.

Если необходимо,
замените карты P2 или
вставьте дополнительную
карту.

8

9

*1

Тип
предупреждения

Заканчивается
свободное
место на карте
P2

Индикатор оставшегося
свободного места на карте P2
мигает.

Мигает раз
в секунду во
время записи.

Указание причины предупреждения [P2 SYSTEM ERROR]

ff[P2 MICON ERROR]: Микропроцессор P2 не отвечает.
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ff[P2 CONTROL ERROR]: Ошибка управления записью на карту P2.
ff[CAM MICON ERROR]: Микропроцессор видеокамеры не отвечает.
*2

Указание причины предупреждения [REC WARNING]

ff[CARD ERROR*]: Ошибка карты P2 (на месте * отображается номер слота карты, где произошла ошибка). Запись прекращается.
ff[REC RAM OVERFLOW]: Переполнение RAM для записи. Запись прекращается.
ff[PULL DOWN ERROR]: Ошибка преобразования изображения в режиме 24P, 25P и 30P. Запись продолжается.
ff[OVER MAX NUMBER CLIPS]: Попытка записать на одну карту P2 больше роликов, чем допустимо (макс. количество — 1000).
ff[ERROR]: Другие ошибки записи.
*3

Для отмены данного предупреждения выполните следующие действия:

ffНажмите кнопки управления воспроизведением.
ffНажмите кнопку <THUMBNAIL>.
ffИзвлеките карту P2 и вставьте другую карту.
*4

Для отмены данного предупреждения выполните следующие действия:

ffНажмите кнопку <REC>.
ffНажмите кнопки управления воспроизведением.
ffНажмите кнопку <THUMBNAIL>.
ffИзвлеките все карты.
*5

Для отмены предупреждения установите для параметра [NEAR END CANCEL] значение [ON] и установите переключатель <DISP/MODE CHK> в
положение <CHK>.

Код ошибки
Указывает код ошибки на экране [HOME] в SmartUI, когда что-либо вызвало ошибку в работе видеокамеры. Проверьте типы предупреждения и
устраняйте ошибку в соответствии с «Список с описанием предупреждений и сообщений об ошибках» (стр. 172).
Номер ошибки

Описание

Типы предупреждений

E-27

Запись управления ошибками (экран видоискателя [P2 CONTROL
ERROR])

1. Системная ошибка

E-30

P2 ошибка извлечения карты (экран видоискателя [TURN POWER
OFF])

2. Ошибка извлечения карты

E-38

P2 ошибка микроконтроллера потока (экран видоискателя [P2
MICON ERROR])

1. Системная ошибка

E-3F

Ошибка блока камеры (экран видоискателя [CAM MICON ERROR])

1. Системная ошибка

E-40

Ошибка в последовательности изображений, сигнала ввода
блокировки генератора или сигнала ввода SDI (экран видоискателя 5. Ошибка записи, 6. Ошибка опорного сигнала
[IRREGULAR FRM SIG], [PULL DOWN ERROR])

00000011

Ошибка записи на карты P2 и т.д. (экран видоискателя [REC RAM
OVERFLOW], [CARD ERROR*], [OVER MAX# CLIPS], [ERROR])

5. Ошибка записи

Код предупреждения карты
Номер ошибки

E-70

E-71

Описание

Запись

Индикация на SmartUI

Работа продолжается, но
Структура каталогов на карте P2 не
незамедлительно сделайте
поддерживается. ([DIR ENTRY NG CARD]
резервную копию данных на карте, и
(номер слота) отображается на экране
отформатируйте карту прежде, чем
видоискателя.)
использовать ее снова.
Максимальное количество перезаписи на
P2 карте было превышено. ([RUN DOWN
CARD] (номер слота) отображается на
экране видоискателя.)

Работа продолжается, но запись или
воспроизведение может быть выполнено
неправильно. Лучше всего заменить
карту P2.

На экране [HOME]
SmartUI отображается код
предупреждения.

Предупреждения/сообщения об ошибке при работе с миниатюрами и в хост-режиме USB
rr Миниатюры
Сообщение

Описание

Возможное решение проблемы

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 миниатюра не может
быть генерирована при помощи AVC‑Intra 100 или
AVC‑Intra 50, миниатюру нельзя модифицировать в
положении текстового примечания.

Установите элемент [SYSTEM MODE] на экране меню
настройки [SYSTEM SETUP] в соответствии с роликами.

CANNOT COPY!

Данные не могут быть скопированы.

Проверьте условия копирования.

CANNOT DELETE!

Изображения нельзя удалить из-за несовпадения версии
содержания.

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.
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Сообщение

Описание

Возможное решение проблемы

CANNOT REPAIR!

Восстановление данных невозможно, потому что
выбранное содержимое не подлежит восстановлению или
по какой-либо другой причине.

Проверьте выбранное содержимое.

LACK OF CAPACITY!

На карте осталось недостаточно места для записи.

Вставьте карту, имеющую достаточно свободного места
для записи.

MISSING CLIP!

Сделана попытка добавить метку фрагмента к
ролику, записанному на нескольких картах P2, но все
необходимые карты P2 не установлены.

Вставьте все карты P2 с частями записанного ролика
и убедитесь, что индикаторы неполных роликов [ ]
исчезли, а затем добавьте метку фрагмента.

NO CARD!

Карта P2 или SD не установлена.

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.

SAME CLIP IS SELECTED!

Невозможно скопировать ролики, потому что они уже
скопированы и выбраны оригиналы данных роликов.

Проверьте выбранные ролики и отмените выбор или
оригиналов роликов, или скопированных роликов, а затем
повторите копирование.

TOO MANY CLIPS!

Выбрано слишком много роликов.

Уменьшите количество выбранных роликов.

UNKNOWN CONTENTS
FORMAT!

Версия содержания не совпадает.

Обеспечьте соответствие устройств и версий
содержимого.

UNKNOWN DATA!

Неверный код символа метаданных.

Для символов метаданных используйте кодировку UTF-8.
Введите допустимые символы с помощью программы для
просмотра.

USER CLIP NAME MODIFIED!

Символы в имени ролика удаляются при добавлении
значения счетчика.

Имя ролика, заданное пользователем, с добавленным
значением счетчика не может превышать 100 байт.
Символы в имени ролика автоматически удаляются, если
общее длина имени превышает допустимый размер.

WRITE PROTECTED!

Карта P2 или карта SD защищена от записи.

Вставьте карту без защиты от записи.

rr Экранная клавиатура
Сообщение

Описание

Мера

CANNOT CHANGE!

Попытка ввода данных в поле [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.

rr Жесткий диск (Хост-режим USB)
Сообщение
CANNOT ACCESS CARD!

Описание

Мера

Произошла ошибка при доступе к карте P2.

Проверьте карту P2.

CANNOT ACCESS TARGET!

Произошла ошибка при доступе к объекту подключения.

Проверьте состояние жесткого диска или соединение.

CANNOT FORMAT!

Не удается инициализировать жесткий диск.

Подключите другой жесткий диск.

CANNOT RECOGNIZE HDD!

Не удается должным образом распознать устройство
назначения.

Перезапустите жесткий диск или подключите другой
жесткий диск.

CARD IS EMPTY! CANNOT
COPY!

Для копирования выбрана пустая карта P2.

Копирование невозможно, потому что на карте нет
данных.

FORMAT P2 CARD!

Предупреждение сигнализирует, что операция
копирования данных с жесткого диска → на карту P2
не может быть выполнена, так как на карте P2 уже есть
записанные данные.

Копирование на карту P2 с записанными данными
невозможно. Отформатируйте карту P2 при помощи
видеокамеры и повторите копирование.

LACK OF CAPACITY!

Недостаточно свободного места на жестком диске.

Недостаточно свободного места на подключенном
жестком диске; используйте новый или
отформатированный жесткий диск.

HDD DISCONNECTED!

Жесткий диск не подключен к устройству.

Подключите USB-кабель снова. Если жесткий диск не
работает должным образом, выключите его, а затем снова
включите.

MISMATCH COMPONENT!

Копирование невозможно из-за несоответствия емкости
и модели карты P2 источника копирования объекту
назначения.

Используйте карту P2 аналогичной модели или
импортируйте содержимое в виде отдельных роликов.

TOO MANY PARTITIONS!

Слишком много разделов.

Допускается максимум 23 раздела, поэтому используйте
новый или отформатированный жесткий диск.

TOO MANY TARGETS!

Подключено несколько устройств.

Отключите устройства, выключите, а затем снова
включите видеокамеру.

UNKNOWN DEVICE
CONNECTED!

Подключены неподдерживаемый жесткий диск или другое
несовместимое устройство.

Отключите устройства, выключите, а затем снова
включите видеокамеру.

VERIFICATION FAILED!

Проверка со сравнением после копирования завершилась
Скопируйте данные повторно.
неудачно.
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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.
Данной системой PASS (P2 Asset Support System) могут пользоваться только покупатели, которые прошли регистрацию.
Выполните вход в систему PASS и используйте специальный инструмент (P2_Status_Logger) для получения сведений о версии прошивки
устройства и ссылок для загрузки нужной прошивки.
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 PASS (P2 Asset Support System)
(http://panasonic.biz/sav/pass_e).
2 Проверка текущей версии прошивки при помощи видеокамеры и выполнение обновления
Проверьте версию прошивки видеокамеры на экране меню настройки [DIAGNOSTIC], получите информацию о последней версии прошивки
(см. ПРИМЕЧАНИЕ далее) затем, если необходимо, загрузите прошивку.

@@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/
tt Используйте карту памяти SD, поддерживающую стандарт SD или SDHC.
Всегда форматируйте карту памяти SD на видеокамере.
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Вспомогательные функции
дополнительной платы

Запись прокси-видео высокого разрешения и высококачественная
запись цифровых данных с разъема <SDI OUT/IN (OP)> доступны
после установки на видеокамеру дополнительной платы.
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Панель видеокодеровщика (AG‑YDX600G)
Чтобы установить панель видеокодировщика, следует предварительно проконсультироваться с представителем отдела продаж. Чтобы
получить инструкции по установке панели, см. руководство по эксплуатации, которым комплектуется панель видеокодировщика.
rr Панель видеокодеровщика (AG‑YDX600G)
Установите данную плату, чтобы получить возможность производить видео запись записи-заместителя высокого разрешения.
Видеоматериал, записанный видеокамерой, можно сохранить отдельно от собственного отснятого материала, записав его после
преобразования с использованием алгоритмов сжатия данных в файлы.
Изображения можно сохранять в формате высокого разрешения H.264/AVC, а также в формате MPEG4. Поддерживается несжатый звук
(LPCM), кроме AAC.
Также используется традиционный формат MPEG4, и доступен формат MOV, более подходящий для нелинейного редактирования.
Видеофайлы, аудиофайлы и файлы с метаданными в режиме реального времени (временным кодом, пользовательской информацией и
данными UMID) можно одновременно сохранить и на карте P2, и на карте памяти SD.
Записанный материал можно сохранять в файле меньшего размера, что позволяет выполнять более качественную проверку ролика или
эффективное редактирование.

Настройки записи-заместителя
Меню настройки
Если выполняется запись прокси-данных на видеокамеру, воспользуйтесь экраном [PROXY SETTING] меню настройки. После установки
панели видеокодировщика становится доступным рассмотренное далее меню настройки.
Пункт
REC MEDIA

REC MODE (1080)

REC MODE (720)

REC MODE (SD)

TC SUPER

PROXY DISP

Описание настроек

Комментарий

Выбор носителя для записи прокси-данных.
[P2]

Запись прокси-данных на карту P2.

[P2&SD]

Запись прокси-данных на карту P2 и карту памяти SD.

[OFF]

Прокси-данные не записываются.

—

Установка режима записи прокси-данных. (Только режим 1080i)
Дополнительную информацию о работе каждого режима см. в разделе «Режимы записи и
видео-/аудиосигналы» (стр. 178).
[STD 2CH MP4], [SHQ 2CH MOV], [HQ 4CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH MOV]

—

Установка режима записи прокси-данных, если выбран режим 720P. (Только режим 720P)
Дополнительную информацию о работе каждого режима см. в разделе «Режимы записи и
видео-/аудиосигналы» (стр. 178).
[STD 2CH MP4], [SHQ 2CH MOV], [HQ 4CH MOV], [HQ 2CH MOV], [LOW 2CH MOV]

—

Установка режима записи прокси-данных (только в режиме SD).
Дополнительную информацию о работе каждого режима см. в разделе «Режимы записи и
видео-/аудиосигналы» (стр. 178).
[STD 2CH MP4], [LOW 2CH MOV]

—

Установка индикации впечатанного временного кода на записанных прокси-данных.
[UPPER]

Впечатывание индикации временного кода в верхней части кадра
записанного видео.

[LOWER]

Впечатывание индикации временного кода в нижней части кадра
записанного видео.

[OFF]

Временной код не накладывается на записанные изображения.

Определяет, отображать ли сообщение ([PROXY REC P2] или [PROXY REC P2&SD]) при
запуске прокси-записи.
[ON]

Отображает сообщение.

[OFF]

Не отображает сообщение.

—

—

указаны значения по умолчанию.

ffВ перечисленных далее режимах проксируемые данные не записываются даже, если в пункте [REC MEDIA] установлена опция [P2] или
[P2&SD].

-- Интервальная запись (включая запись по одному фрагменту)
-- Циклическая запись
ffФункцию передачи прокси-данных невозможно установить, если запись может быть объединена с предыдущим роликом во время съемки
в режиме записи в один ролик (когда отображается [1"CLIP]). Закройте меню и удерживайте нажатой кнопку <STOP> около 2 секунд для
окончания объединения в ролик, а затем выполните необходимые действия снова.
ffМеню настройки прокси можно изменять, если данные карты памяти SD, где сохранены настройки пользовательского файла при выбранной
опции [WRITE] в элементе [USER FILE] на экране меню настройки [CARD FUNCTIONS] при помощи видеокамеры без панели, считывается в
видеокамеру при помощи данной панели.

Проверка состояния настройки
Нажмите выключатель <DISP/MODE CHK> на камере в сторону <CHK> дважды, чтобы проверить значения меню [REC MEDIA], [REC MODE] и
[TC SUPER] при помощи функции проверки режима.

– 177 –

Глава 11 Вспомогательные функции дополнительной платы — Панель видеокодеровщика (AG‑YDX600G)

Проверка информации о версии
Информация об используемых версиях, указанная в таблице ниже, отображается в пункте [VERSION] экрана меню настройки [DIAGNOSTIC].
Элемент

Описание настроек

Комментарий

PROXY SOFT

Отображается версия программного обеспечения данной платы.

PROXY FPGA

Отображается версия FPGA для данной платы.

Режимы записи и видео-/аудиосигналы
Видео
Режим записи

Формат
файла

STD 2CH MP4

Аудио
Битрейт

Кодек

Количество
каналов

Битрейт
отдельного
канала

Частота
дискретизации

30 fps/
24 fps/
25 fps

1500 kbps

AAC‑LC

2 канала

64 kbps

24 kHz

H.264
High Profile

30 fps/
24 fps/
25 fps

3500 kbps

LPCM

2 канала

768 bps

48 kHz

640×360

H.264
High Profile

30 fps/
24 fps/
25 fps

1500 kbps

AAC‑LC

4 канала

64 kbps

48 kHz

MOV

640×360

H.264
High Profile

30 fps/
24 fps/
25 fps

1500 kbps

AAC‑LC

2 канала

64 kbps

48 kHz

MOV

Режим 1080i
480×270
Режим
720‑30P
480×270
Режим
720‑24P
480×270
Режим
720‑25P
480×270
Режим
480‑59,94i
352×240
(SIF_NTSC)
Режим
576‑50i
352×288
(SIF_PAL)

H.264
Baseline
Profile

30 fps/
24 fps/
25 fps

800 kbps

AAC‑LC

2 канала

64 kbps

48 kHz

Разрешение

Кодек

MP4

320×240
(QVGA)

MPEG-4
Simple Profile

SHQ 2CH MOV

MOV

960×540

HQ 4CH MOV

MOV

HQ 2CH MOV

LOW 2CH MOV

Режим
720‑59,94P
320×180
Режим
720‑50P
320×180

Частота
кадров

60 fps/
50 fps/

Запись прокси-данных
Установите элемент [REC MEDIA] в [P2] или [P2&SD] и нажмите кнопку <REC> для запуска прокси-записи одновременно с записью источников.
Нажмите выключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> дважды, чтобы отобразить информацию даты прокси-записи на экране
видоискателя.

Запись на карту памяти SD
Для записи прокси-данных используйте карты памяти Panasonic SD или SDHC со скоростью не ниже класса 2. Самую свежую информацию, не
вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, ищите на веб-сайте (адрес сайта указан далее) в разделе 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 на видеокамеру.
2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана
миниатюр.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>.
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4 С помощью кнопок управления курсором и кнопки <SET>

ffВ пункте [PROXY REM] контролируется оставшееся время
записи прокси-данных.

выберите [PROPERTY] → [DEVICES] → [SD CARD].

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 превышает 1000, то новые проксиданные 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.
ffПрокси-данные нельзя записать на карту памяти SD, если на
ней содержатся данные для обновления.

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Во время записи на карту памяти SD оставшееся свободное
место можно контролировать в видоискателе с помощью
проверки режима.
tt Если в качестве носителя [REC MEDIA] на экране [PROXY
SETTING] меню настройки установлена опция [P2&SD] и
прокси-данные не могут быть записаны на карту памяти SD,
то, когда начнется запись, появится предупреждение [SD
CARD WRITE ERR]. В этом случае проверьте карту памяти
SD. Подробнее см. в разделе «Сообщения об ошибках,
касающиеся записи прокси-данных» (стр. 181).
tt Данные, удаленные в процессе форматирования, не
восстанавливаются. Перед форматированием обязательно
проверяйте данные, чтобы не удалить нужный материал.

ffПоддержка формата отображается в пункте [SD STANDARD].
Если отображается [NOT SUPPORTED], следует
отформатировать карту на видеокамере.

Форматирование карты

1 Установите карту памяти SD на видеокамеру.
2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана

4 С помощью кнопок управления курсором и кнопки <SET>
выберите [OPERATION] → [FORMAT] → [SD CARD] →
[YES].

миниатюр.

Таким образом выполняется форматирование карты памяти SD.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>.
Время записи прокси-данных (прибл.)
Режим записи

Общая скорость записи

Время записи
(в расчете на 1 GB)

STD 2CH MP4

Прибл. 1650 kbps

Прибл. 78 мин.

SHQ 2CH MOV

Прибл. 5060 kbps

Прибл. 25 мин.
Прибл. 72 мин.

HQ 4CH MOV

Прибл. 1780 kbps

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.)

Запись прокси-данных в режиме записи в один ролик
Прокси-запись можно выполнять даже в режиме записи в один ролик. Поскольку материалы, отснятые при выполнении прокси-записи, также
объединяются в один ролик, с ними можно работать как с одним роликом в программе P2 Viewer Plus. Однако, имейте в виду следующее при
записи прокси-данных на карты памяти SD.
ffЕсли во время объединения роликов извлечь карту памяти SD и заменить ее на другую, то запись прокси-данных на новую карту памяти SD
не выполняется, пока объединение роликов не окончено. Перед использованием карты убедитесь в наличии достаточного свободного места
и проверьте количество файлов (можно записать до 1000 роликов). Если необходимо продолжать запись прокси-данных (после замены карт
памяти SD во время выполнения процесса объединения), следует нажать кнопку <STOP> и удерживать ее нажатой в течение двух секунд,
чтобы закончить объединение роликов, а затем начать запись данных в новый ролик.
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ffЕсли запись прерывалась, то прокси-данные на карте памяти SD не согласуются с данными ролика, записанными на карту P2, и конечные
результирующие данные будут неполными.
ffВо время объединения роликов некоторые пункты меню, отображаемые на экране [PROXY SETTING], изменить невозможно. Нажмите кнопку
<STOP> и удерживайте ее нажатой в течение прибл. двух секунд для окончания объединения в общий ролик, а затем попробуйте выполнить
необходимые действия снова.

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. 180).
ffПрокси-данные записываются на карту P2 или карту памяти SD как видео-/аудиофайлы и файлы метаданных в режиме реального времени.
-- Видео-/аудиофайл:XXXXXXXX.MP4 или XXXXXXXX.MOV
-- Файл метаданных в режиме реального времени:XXXXXXXX.BIN
Временной код, пользовательская информация и данные UMID 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 Так как некоторые устройства P2 могут идентифицировать ролики с прокси-данными, записанные видеокамерой с установленной
дополнительной платой, как неопознанные, то миниатюры для таких роликов отмечаются индикатором
(индикатор неопознанного
ролика) и перечисленные далее операции для этих роликов недоступны. (Исключение - режим [STD 2CH MP4])
- [DELETE]
- [REPAIR CLIP]
- [RE-CONNECTION]
- [COPY]
- [EXCH. THUMBNAIL]
- Добавление и удаление [TEXT MEMO] и [SHOT MARK]
Воспроизведение поддерживается.
Данные устройства идентифицируют отдельные ролики, полученные объединением нескольких роликов и прокси-данных, как
неполные, такие ролики отмечаются индикатором [ ]. (Исключение - режим [STD 2CH MP4])

Проверка дополнительной информации прокси-данных
Метод выполнения проверки или вид экранов может отличаться в зависимости от модели видеокамеры и версии прошивки.

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Миниатюрный экран появляется на экране видоискателя.

2 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU> и выберите

[PROPERTY] → [CLIP PROPERTY] из меню миниатюр.
Отобразится экран, показанный ниже. С помощью кнопок
управления курсором выделите курсором опцию [PROXY].

3 Нажмите кнопку <SET>.

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

Идентификация формата записанных
данных.

[ASPECT RATIO]

Указывается форматное соотношение
записанных данных.

[VIDEO CODEC]

Отображается информация об
используемом для записи данных
видеокодеке.

[TC SUPER]

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

[VIDEO FRAME RATE]

Отображается частота кадров
видеоизображения для записанных
данных.

[AUDIO CODEC]

Отображается информация об
аудиокодеке, который использовался для
записи данных.

[VIDEO BIT RATE]

Отображается значение битрейта
видеопотока для записанных данных.

[AUDIO BIT RATE]

Отображается значение битрейта
аудиопотока для записанных данных.

[VIDEO RESOLUTION]

Отображается разрешение
видеоизображения для записанных
данных.

[AUDIO SAMPLING
RATE]

Отображается частота дискретизация
аудиоматериала для записанных данных.

[NUM.OF AUDIO CH]

Отображается количество звуковых
каналов для записанных данных.

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 ошибке
(экран видоискателя)

Проблема и возможная причина

Решение проблемы

[PROXY BOARD ERROR]
или [PROXY REC
WARNING]

Запись прокси-данных будет остановлена, но запись
собственного материала будет продолжена.
ffОшибка платы
[PROXY BOARD ERROR]
ffОшибка 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.

[NEAR END (SD)]

Запись собственных данных и прокси-данных
продолжается.
ffОсталось мало свободного места на карте памяти SD
(прибл. менее чем на минуту записи).

Когда запись закончится, вставьте новую карту памяти SD.

[EOM (SD)]

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. 182)

[SD CARD WRITE ERR]

Запись прокси-данных на карту памяти SD
останавливается, но запись на карту P2 продолжается.
Данное сообщение об ошибке отображается, если для
носителя [REC MEDIA] на экране [PROXY SETTING] меню
настройки выбрана опция [P2&SD], а прокси-данные
невозможно записать на карту памяти SD.

Проверьте состояние карты памяти SD и вставьте карту,
доступную для записи. (стр. 178)

rr Если сообщение об ошибке появляется, когда
запись начинается, то:
ffФормат карты памяти SD не поддерживается
ffНа карте памяти SD более 1000 роликов
ffБыла попытка записать прокси-данные на карту памяти
SD, на которой содержатся данные для обновления
прошивки видеокамеры.

rr Если сообщение об ошибке появляется в
процессе записи, то:
ffВо время записи карта памяти SD была извлечена
ffПроизошла ошибка записи на карту памяти SD
[NO SD CARD!] или [SD
CARD PROTECTED]

Прокси-данные не будут записываться на карту памяти SD,
но съемка на карту P2 будет выполняться.
ffКарта памяти SD не установлена. [NO SD CARD!]
ffКарта памяти SD защищена от записи. [SD CARD
PROTECTED]
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Копирование прокси-данных на карту памяти SD

1 Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана
миниатюр.

2 Используйте кнопки управления курсором, чтобы

указать нужный ролик для копирования, затем нажмите
кнопку <SET>.

3 Нажмите кнопку <THUMBNAIL MENU>.
4 С помощью кнопок управления курсором и кнопки <SET>
выберите [OPERATION] → [COPY] → [SD CARD] → [YES].

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Если появляется сообщение об ошибке [EOM (SD)] и
прокси-данные, записываемые на карту памяти SD,
удаляются, следует выполнить данную процедуру
копирования прокси-данныех с карты P2, тогда удаляемые
данные можно будет восстановить.
tt Собственный материал не копируется.
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Вход HD/SD SDI платы (AG‑YA600G)
Высококачественная запись с цифрового входного разъема <SDI OUT/IN (OP)> возможна, если установлена плата с интерфейсом HD/SD SDI
(AG‑YA600G).
Чтобы установить данную плату, следует предварительно проконсультироваться с представителем отдела продаж. Чтобы получить инструкции
по установке платы, см. руководство по эксплуатации, которым комплектуется плата с интерфейсом HD/SD SDI.
rr Плата ввода HD/SD SDI (AG‑YA600G)
Высококачественная запись с цифрового входного разъема <SDI OUT/IN (OP)> возможна, если данная плата установлена на видеокамере.
В режиме HD запись может начинаться и останавливаться автоматически под управлением служебных данных, добавленных ко входному
сигналу HD SDI. (Автоматическая функция записи)
ffНастройки входа SDI
Чтобы записать входной сигнал SDI с камеры, выберите [SDI IN] для опции [REC SIGNAL] на экране [SYSTEM SETUP] меню настройки.
Дополнительную информацию о параметре [REC SIGNAL] см. на (стр. 132).
Опция
REC SIGNAL

Описание параметров
Выбор входного сигнала.
[CAMERA]

Запись сигнала, снимаемого видеокамерой.

[SDI IN]

Запись входного сигнала SDI с разъема <SDI OUT/IN (OP)>.

ffНастройка функции автоматической записи
Чтобы на видеокамере включить функцию автоматической записи, выберите [TYPE1] или [TYPE2] для опции [AUTO REC] на экране [IN/OUT
SEL] меню настройки.
Детальную информацию см. в разделе «AUTO REC (OP2)» (стр. 138).
Опция
AUTO REC

Описание параметров
[TYPE1]

Выполнение автоматической записи под управлением LTC входного сигнала HD SDI.

[TYPE2]

Выполнение автоматической записи под управлением VITC входного сигнала HD SDI.

[OFF]

Автоматическая запись не выполняется.
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Глава 12

Технические характеристики

В данной главе представлены технические характеристики
устройства: размеры, технические требования и используемые
сигналы.
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Размеры и технические характеристики
Размеры
144 mm

267 mm
199 mm
96 mm

350 mm

Технические характеристики
Общие характеристики
Питание
12 V (11,0 V – 17,0 V) постоянного тока
Потребляемая мощность
22 W (когда установлены дополнительные панели AG‑YDX600G и AG‑YA600G)
18 W (только корпус)
58 W (все дополнительные аксессуары подключены и обеспечивается максимальная подача питания с каждого выходного разъема)

— информация по технике безопасности.
Рабочая температура
окружающей среды

От 0°C до 40°C

Рабочая влажность окружающей
среды

От 10% до 85% (относительная влажность)

Температура хранения

От −20°C до 60°C

Масса

Прибл. 2,8 k] (только видеокамера, без батареи и принадлежностей)

Время непрерывной работы

Прибл. 240 мин. (при использовании Anton/Bauer DIONIC90: если установлена дополнительная плата AG‑CVF10G)

Размеры (Ш×В×Г)

Только видеокамера
144 mm×267 mm×350 mm
(за исключением выступа)

Видеокамера
Регистрирующие устройства

2/3-типный, MOS×1

Крепление объектива

Байонет 2/3-типа

Фильтр ND

4 положения (CLEAR, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND)

Настройки усиления

−3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB (для 18 dB, назначьте [GAIN:18dB] кнопке <USER>)

Настройки цветовой температуры

ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, предустановка 3200 K, предустановка 5600 K, VAR (от 2400 K до 9900 K)

Скорость затвора

Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz
Режим 60i/60p

1/60 (выкл.), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.

Режим 30P

1/30 (выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек.

Режим 24P

1/24 (выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек.

Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz

Скорость затвора
Режим (режим синхронной
развертки)

Режим 50i/50P

1/50 (выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек.

Режим 25P

1/25 (выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек.

Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz
Для [SYNC SCAN TYPE] = [sec]
Режим 60i/60p

1/60,0 – 1/249,8 сек.

Режим 30P

1/30,0 – 1/249,8 сек.

Режим 24P

1/24,0 – 1/249,8 сек.

Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz
Для [SYNC SCAN TYPE] = [sec]
Режим 50i/50P

1/50,0 – 1/250,0 сек.

Режим 25P

1/25,0 – 1/250,0 сек.
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Скорость затвора (медленная)

Доступно только, когда для элемента [VFR] на экране меню настройки [SCENE FILE] установлено значение [OFF]
Для [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz
Режим 60i/60p

1/15, 1/30 сек.

Режим 30P

1/15 сек.

Режим 24P

1/12 сек.

Для [SYSTEM MODE] = 50 Hz

Угол открытия затвора

Режим 50i/50P

1/12,5, 1/25 сек.

Режим 25P

1/12,5 сек.

Доступно только, когда для элемента [VFR] на экране меню настройки [SCENE FILE] установлено значение [OFF]
От 3 градусов до 360 градусов (с шагом 0,5 градуса)
Доступно только если для параметра [VFR] на экране [SCENE FILE] в меню настройки установлено значение [ON]*1

Переменная частота кадров*1

Значение [FRAME
RATE] больше 12P

От 3 градусов до 360 градусов (с шагом 0,5 градуса)

Значение [FRAME
RATE] меньше 12P

От 3 градусов до 22,5 градусов (с шагом 0,5 градуса)
45 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 360 градусов

1080‑59,94i

1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30 (кадр/сек)

1080‑50i

1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 (кадр/сек)

720‑59,94P

1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 (кадр/сек)

720‑50P

1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 (кадр/сек)

Чувствительность*2

F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/59,94i)
F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/50i)

Изображение S/N*2

59 dB (стандарт)

Цифровой зум

×2, ×4

*1
*2

Можно установить, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU602G (комплект для производства (опция, требующая
доп. затрат)).
Если для параметра [SHOOTING MODE] на экране [SYSTEM SETUP] в меню настройки установлено значение [LOW LIGHT].

Записывающее устройство с картой памяти
Носитель информации для записи Карта памяти P2, карта памяти microP2 (требуется адаптер карты microP2)
Формат системы

1080‑59,94i, 1080‑23,98PsF*, 720‑59,94P, 480‑59,94i, 1080‑50i, 720‑50P, 576‑50i

Формат записи

AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV (с возможностью выбора)

Видеозапись

1080/59,94i, 1080/29,97P, 1080/29,97PN, 1080/23,98P, 1080/23,98PA, 1080/23,98PN, 720/59,94P, 720/29,97P,
720/29,97PN, 720/23,98P, 720/23,98PN, 480/59,94i, 480/29,97P, 480/23,98P, 480/23,98PA, 1080/50i, 1080/25P,
1080/25PN, 720/50P, 720/25P, 720/25PN, 576/50i, 576/25P

Время записи и воспроизведения

AVC‑Intra 100

16 GB×1 прибл. 16 мин., 16 GB×2 прибл. 32 мин.
32 GB×1 прибл. 32 мин., 32 GB×2 прибл. 64 мин.
64 GB×1 прибл. 64 мин., 64 GB×2 прибл. 128 мин.

AVC‑Intra 50

16 GB×1 прибл. 32 мин., 16 GB×2 прибл. 64 мин.
32 GB×1 прибл. 64 мин., 32 GB×2 прибл. 128 мин.
64 GB×1 прибл. 128 мин., 64 GB×2 прибл. 256 мин.

DVCPRO HD

16 GB×1 прибл. 16 мин., 16 GB×2 прибл. 32 мин.
32 GB×1 прибл. 32 мин., 32 GB×2 прибл. 64 мин.
64 GB×1 прибл. 64 мин., 64 GB×2 прибл. 128 мин.

DVCPRO50

16 GB×1 прибл. 32 мин., 16 GB×2 прибл. 64 мин.
32 GB×1 прибл. 64 мин., 32 GB×2 прибл. 128 мин.
64 GB×1 прибл. 128 мин., 64 GB×2 прибл. 256 мин.

DVCPRO/DV

16 GB×1 прибл. 64 мин., 16 GB×2 прибл. 128 мин.
32 GB×1 прибл. 128 мин., 32 GB×2 прибл. 256 мин.
64 GB×1 прибл. 256 мин., 64 GB×2 прибл. 512 мин.

Время воспроизведения записи увеличивается в 1,25 раза для записи в собственном формате 24PN.
В течение указанного выше времени можно выполнять непрерывную запись одного ролика. С увеличением числа
роликов общее время записи может уменьшится по сравнению с указанным выше.
* Доступно только, когда установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU602G (комплект для производства(опция, требующая
доп. затрат)).

Цифровое видео
Частота дискретизации

Уровень квантизации

AVC‑Intra 100/
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)

DVCPRO50

Y: 13,5 MHz, PB/PR: 6,75 MHz

DVCPRO

Y: 13,5 MHz, PB/PR: 3,375 MHz

AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50: 10 бит
DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 бит

Формат сжатия видеосигнала

AVC‑Intra 100
AVC‑Intra 50

MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile

DVCPRO HD

DV-Based Compression (SMPTE 370M)

DVCPRO50
DVCPRO

DV-Based Compression (SMPTE 314M)

DV

DV Compression (IEC 61834-2)
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Цифровое аудио
Звукозапись

AVC‑Intra 100/AVC‑Intra 50/DVCPRO HD
48 kHz/16 бит, 4 канала
DVCPRO50
48 kHz/16 бит, 4 канала
DVCPRO/DV
48 kHz/16 бит, 2 канала/4 канала (с возможностью выбора)

Запас по мощности

20 dB/18 dB (возможность выбора в меню)

Ввод/вывод видео
Разъем <SDI OUT/IN (OP)>

HD SDI = BNC×1, 0,8 V [p-p], 75 Ω
SD SDI = BNC×1, 0,8 V [p-p], 75 Ω
Если установлена вводная панель HD/SD SDI (опция, требующая доп. затрат), то функция ввода SDI доступна
(переключение на прием сигнала SDI выполняется с помощью меню).

Разъем <MON OUT>

HD SDI = BNC×1, 0,8 V [p-p], 75 Ω
SD SDI = BNC×1, 0,8 V [p-p], 75 Ω
VBS = BNC×1, 1,0 V [p-p], 75 Ω (Можно переключить на HD SDI/SD SDI/VBS при настройке SmartUI.)

Разъем <HDMI>

HDMI×1 (разъем HDMI типа A, не совместим с VIERA Link)

Ввод/вывод звука
Разъем <MIC IN>

ffXLR (3-контактный)×1
- +48 V поддерживающее меню
- −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (возможность выбора при помощи меню)

Разъем <AUDIO IN>

ffXLR (3-контактный)×2
Входной высокий импеданс, <LINE>/<MIC> (выключатель)
- LINE: 0 dBu
- MIC: −50/−60 dBu (меню), MIC+48 V выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Разъем WIRELESS IN

25-контактный,, D-SUB, −40 dBu, поддержка 2 каналов

Разъем <AUDIO OUT>

Штекерное гнездо×2, (CH1, CH2), выход: 316 mV, 600 Ω

Динамик

Диаметр 20 mm, круглый×1

Другой ввод/вывод
Разъем <GENLOCK IN>

BNC×1, 1,0 V [p-p], 75 Ω

Разъем <TC IN/OUT>

ffTC IN/OUT меню
- IN: BNC×1, 0,5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10 kΩ
- OUT: BNC×1, 2,0±0,5 V [p-p], низкий импеданс

Разъем <DC IN>

XLR×1, 4-контактный, 12 V постоянного тока (11,0 V – 17,0 V постоянного тока)

Разъем <DC OUT>

4-контактный, 12 V постоянного тока (11,0 V – 17,0 V постоянного тока), макс. выходной ток 1,5 A

Разъем <REMOTE>

10-контактный

Разъем <LENS>

12-контактный

Разъем <VF>

20-контактный

Разъем <LAN>*

100BASE‑TX/10BASE‑T

Разъем <USB2.0> (ведомое
устройство)

Помещено справа корпуса. Тип B, 4-контактный, соответствует USB ver.2.0

Разъем <USB2.0> (ведущее
устройство)

Помещено справа корпуса. Тип А, 4-контактный, соответствует USB ver.2.0

Разъем <USB2.0> (хост)*

Расположен под щитком в левой части корпуса. Тип A, 4-контактный, соответствует USB ver.2.0, для присоединения
беспроводного модуля AJ‑WM30 или присоединения кабеля USB для устройства UPLINK.

* Если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU601G (функция сети (опция, требующая доп. затрат)), то функции сети
проводной LAN и беспроводной LAN доступны.
Функция управления устройством UPLINK доступна, если установлен ключ к обновленному программному обеспечению AG‑SFU603G (функция
управления устройством UPLINK (опция, требующая доп. затрат)).
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Дополнительные принадлежности
Цветной видоискатель

AG‑CVF10G/AG‑CVF15G

Панель видеокодировщика

AG‑YDX600G

Плата ввода HD/SD SDI

AG‑YA600G

Беспроводной модуль

AJ‑WM30

Ключ к обновленному
программному обеспечению

AG‑SFU601G/AG‑SFU602G/AG‑SFU603G/AG‑SFU604G

Поддерживаемые форматы,если установлена панель видеокодировщика (AG‑YDX600G)
Масса

Приблиз. 50 ]

Размеры (Ш×В×Г)

149 mm×55 mm×31 mm

Формат файла

MP4 (стандарт ISO/IEC14496)
MOV (формат QuickTime)

Формат сжатия видеосигнала

MPEG4 Simple Profile
H.264/AVC Baseline Profile
H.264/AVC High Profile

Формат записи звука

AAC‑LC
Линейный PCM

Подробнее о режимах записи смотрите в разделе «Режимы записи и видео-/аудиосигналы» (стр. 178).

Поддерживаемые форматы (если установлена плата HD/SD SDI с интерфейсом AG‑YA600G)
Масса

Приблиз. 13 ]

Размеры (Ш×В×Г)

70 mm×50 mm×7 mm

Видеоформат (согласовывается с
видеоформатом AG‑HPX610EJ)

HD: 1080/59,94i, 1080/50i, 720/59,94P, 720/50P
SD: 480/59,94i, 576/50i

Стандарт записи звука
(согласовывается с форматом
записи звука AG‑HPX610EJ)

48 kHz, 16 бит, CH4 (AVC‑Intra 100, AVC‑Intra 50, DVCPRO HD, DVCPRO50)
48 kHz, 16 бит, CH2/CH4 (возможность переключения) (DVCPRO/DV)
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Описание сигналов разъемов
DC IN
1

GND

2

NC

3

NC

4

+12 V
Номер компонента Panasonic: K1AA104H0038
Номер компонента (изготовителя): HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь в правильной полярности при подключении к внешнему
источнику питания.
FRONT MIC IN
1

GND

2

AUDIO IN (H)

3

AUDIO IN (C)
Номер компонента Panasonic: K1AY103A0001
Номер компонента (изготовителя): HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

AUDIO IN
1

GND

2

AUDIO IN (H)

3
2

AUDIO IN (C)
Номер компонента Panasonic: K1AY103A0001
Номер компонента (изготовителя): HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

1
3

REMOTE
1

CAM DATA (H)

2

CAM DATA (C)

3

CAM CONT (H)

4

CAM CONT (C)

5

R/C ON

6

R/C VIDEO OUT

7

R/C VIDEO GND

8

NC

9

UNREG+12 V (макс. 0,6 A)

10

GND
Номер компонента Panasonic: K1AY110JA001
Номер компонента (изготовителя): HR10A-10R-10SC (71) (Hirose Electric Co.)
DC OUT

1

GND

2

R TALLY (открытый коллектор)

3

REC SW

4

UNREG+12 V (макс. 1,5 A)
Номер компонента Panasonic: K1AY104J0001
Номер компонента (изготовителя): HR10A-7R-4SC (73) (Hirose Electric Co.)
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VF
1

UNREG-12V

Питание 12 V постоянного тока (AJ‑HVF21KG: прибл.
0,35 A)

2

UNREG-12V

Питание 12 V постоянного тока

3

A9,0V

Питание 9 V постоянного тока (не используется)

4

VF-PB-GND

Сигнал GND видоискателя PB

5

VF-PR-GND

Сигнал GND видоискателя PR

6

VF-Y

Выходной сигнал Y видоискателя

7

VF-Y-GND

Сигнал Y видоискателя GND

8

VF-CLK

Синхросигнал последовательной передачи данных

9

VF-WR

Синхросигнал последовательного/параллельного
приема данных

10

VF-DATA

Последовательный сигнал для преобразования
последовательного кода в параллельный

11

UNREG-GND

GND

12

ZEBRA-SW

ВКЛ/ВЫКЛ сигнала зебры

13

PEAKING

Регулирование развертки (не используется)

14

SPARE

Резерв (не используется)

15

VF-PR

Выходной сигнал PR видоискателя

16

VF-PB

Выходной сигнал PB видоискателя

17

MARKER-SW

ВКЛ/ВЫКЛ метки (не используется)

18

FRONT-VR

Регулировка F.AUDIO LEVEL (не используется)

19

VR-GND

F.AUDIO LEVEL GND (не используется)

20

UNREG-GND

GND

Номер компонента Panasonic: K1AB120H0001
Номер компонента (изготовителя): HR12-14RA-20SC (Hirose Electric Co.)

@@ПРИМЕЧАНИЕ
tt Убедитесь, что общий ток с разъемов DC OUT, REMOTE, VF и LENS не
превышает 2,5 A.
LENS
1

RET-SW

2

REC

3

GND

4

IRIS-AUTO

5

IRIS-CONT

6

UNREG+12 V (макс. 0,4 A)

7

IRIS-POSI

8

IRIS-G-MAX

9

EXT-POSI

10

ZOOM-POSI

11

FOCUS-POSI

12

SPARE
Номер компонента Panasonic: K1AY112JA001
Номер компонента (изготовителя): HR10A-10R-12SC (71) (Hirose Electric Co.)
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Разъем беспроводного ресивера
1

CH-1 SHIELD

GND

2

CH-1 HOT

Аудиовход с беспроводного ресивера:
CH1 HOT

3

CH-1 COLD

Аудиовход с беспроводного ресивера:
CH1 COLD

4

GND

GND

5

UNREG +12 V

Питание беспроводного ресивера

6

RX ON

Выход дистанционного питания беспроводного ресивера

7

RF WARN

Вход предупреждения RF об ухудшении качества
сигнала с беспроводного ресивера

8

RM5

Не используется

9

RM4

Не используется

10

SPARE 1

Не используется

11

SPARE 2

Не используется

12

EXT CLK

Не используется

13

CLK SHIELD

Не используется

14

CH-2 SHIELD

GND

15

CH-2 HOT

Аудиовход с беспроводного ресивера:
CH2 HOT

16

CH-2 COLD

Аудиовход с беспроводного ресивера:
CH2 COLD

17

+5,6 V

Питание беспроводного ресивера

18

VIDEO OUT

Не используется

19

VIDEO RET

Не используется

20

VIDEO EN

Не используется

21

RM 1 (RM CLK)

Не используется

22

RM 2 (RM DATA)

Не используется

23

RM 3 (RM WR)

Не используется

24

RM+5 V

Не используется

25

RM GND

Не используется

Номер компонента Panasonic: K1GB25A00010
Номер компонента (изготовителя): HDBB-25S (05) (Hirose Electric Co.)
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25M REC CH SEL   137

A

ACCESS LED   144
A. IRIS LEVEL   131
ASPECT CONV   133
ATW   56, 134
AUD01:LEVEL   152
AUD02:INPUT   153
AUD03:MONI   154
AUTO KNEE SW   135
AUTO REC   138, 183
BATTERY MODE   140
BATTERY SELECT   140

C

CAC   100, 141
CAC CARD READ   142
CAC FILE DELETE   142
CAC FILE INIT   142
CAC PROPERTY   142
CAM01:STATUS   150
CAM02:SCENE FILE   150
CAM03:SETUP   151
CAMERA MODE   133
CARD/BATT   139
CHROMA LEVEL   130
CHROMA PHASE   130
CLOCK SETTING   144
COLOR TEMP Ach   130
COLOR TEMP Bch   130

D

DATE/TIME   139
DETAIL CORING   130
DETAIL LEVEL   130
DIONIC90 NEAR   140
DIONIC160 NEAR   140
DIONIC HC NEAR   140
DRS   10
DRS EFFECT   131
ENDURA7 NEAR  
ENDURA10 NEAR  
EVF COLOR  
EVF PEAK FREQ  
EVF PEAK LEVEL  
EVF TYPE  
EXT DC IN SEL  

140
140
139
139
138
139
140

F

F.AUDIO LEVEL колесо   64
FB ADJUST   142
FBC   60
F.MIC LEVEL   137
F.MIC POWER   137
FOCUS BAR   139
FRAME RATE   130
FRONT VR CH1   136
FRONT VR CH2   136
FRONT VR CH3   136
FRONT VR CH4   136

G

GAMMA   131
GL PHASE   144

H

I

INTERVAL TIME  
IRIS ADJUST  
IRIS GAIN  
IRIS GAIN VALUE  

HD SDI REMOTE   138
HEADROOM   137

134
144
140
140
135
142
142
142

K

KNEE   131

L

B

E

HIGH GAIN  
H PHASE  
HYTRON50 NEAR  
HYTRON140 NEAR  

LEVEL METER  
LIMITER CH1  
LIMITER CH2  
LIMITER CH3  
LIMITER CH4  
LOAD/SAVE/INIT  
LOW GAIN  

M

MARKER  
MASTER PED  
MATRIX  
MENU BACK  
MENU INIT  
MIC LOWCUT CH1  
MIC LOWCUT CH2  
MIC LOWCUT CH3  
MIC LOWCUT CH4  
MID GAIN  
MODEL NAME  
MON/HDMI ZEBRA  

139
137
137
137
137
130
134
139
131
131
139
144
136
136
136
136
134
145
138

N

NAME EDIT   132
NEAR END CANCEL   141
NETWORK SEL   143

O

ONE CLIP REC  
ONE SHOT TIME  
OPERATION  
OPTION STATUS  
OTHER DISPLAY  

P

P2 BROWSE  
P2CARD REMAIN  
PAG L96e NEAR  
PC MODE  
PC MODE SEL  
PLAYLIST  
PREREC MODE  
PROXY FPGA  
PROXY SOFT  

R

135
135
145
145
139
143
139
140
143
143
143
135
178
178

REC COUNTER   139
REC FORMAT   132
REC FUNCTION   135
REC MEDIA   142, 177
REC MODE (720)   142, 177
REC MODE (1080)   142, 177
REC MODE (SD)   142, 177
REC SIGNAL   132, 183
REC TALLY   144
RET SW   134
R.MIC CH1 LEVEL   137
R.MIC CH2 LEVEL   137
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S

SAFETY ZONE  
SCAN REVERSE  
SCENE FILE  
SD CARD FORMAT  
SDI EDH  
SDI METADATA  
SDI OUT  
SDI OUT CHAR  
SEEK SELECT  
SERIAL NO.  
SET01:TC/UB  
SET02:MON/HDMI FORMAT  
SET03:MON/HDMI SETUP  
SET04:LCD  
SETUP  
SHADING SELECT  
SHADING (USER)  
SKIN TONE DTL  
SmartUI
Экран AUDIO  
Экран CAMERA  
Экран SETUP  
Экран TEXT MEMO  
START DELAY  
START TEXT MEMO  
STREAMING MODE  
SYNCHRO SCAN  
SYNC SCAN TYPE  
SYSTEM MODE  

139
133
141
141
138
138
138
138
144
145
155
156
156
157
133
141
141
131
152
150
155
157
135
136
143
130
130
132

T

TC IN/OUT SEL   138
TC MODE   136
TC OUT   138
TC SUPER   142, 177
TC VIDEO SYNC   138
TEST TONE   137
TEX01:CLIP INFO   157
TEX02:MEMO1   157
TEX03:MEMO2   157
TIME ZONE   144
TYPE A END   140
TYPE A FULL   140
TYPE A NEAR   140
TYPE B END   140
TYPE B FULL   140
TYPE B NEAR   140

U

UB MODE  
USB  
Режим устройства  
Хост-режим  
USER1  
USER2  
USER FILE  
USER MAIN  

136
159
159
159
134
134
141
134

V

V DETAIL FREQ   132
V DETAIL LEVEL   130
VERSION   145
VFR   39, 130

W

W.BAL.PRESET  
WFM  
WIRELESS TYPE  
WIRELESS WARN  

Z

ZEBRA1 DETECT  
ZEBRA2  
ZEBRA2 DETECT  
ZOOM/FOCUS  

134
134
137
137
139
139
139
139

А

Автоматическая настройка баланса черного   57
Автоматическое слежение за балансом белого   56

Б

Баланс белого   55
Баланс черного   57
Батарея   95
Настройка   95
Установка   95
Беспроводной ресивер   103
Блокировка генератора   74

В

Ввод звука   63
Видоискатель
Отображаемая информация   76
Отображение состояния   75
Внешний источник питания   97
Внешний источник питания постоянного тока   97
Воспроизведение   47
Воспроизведение с обычной скоростью   47
Воспроизведение с переменной скоростью   47
Временной код   71
Встроенная батарея   171

Г

Гамма-кривая для придания изображению кинематографического
качества   40

Д

Данные о времени   65
Данные файла условий съемки   90
Дата и время   30
Дистанционное управление   165

З

Замедленная съемка  
Запись в один ролик  
Запись в собственном формате  
Запись в стандартном формате  
Запись-заместитель  
Запись метки фрагмента  
Запись по одному фрагменту  
Запись с заменой в процессе работы  
Запись с переменной частотой кадров  
Запись с переменной частотой кадров в собственном формате  
Запись с переменной частотой кадров в стандартном формате  
Запись с преобразованием  
Запись текстового примечания  
Зебра-структуры  
Зона гарантированного отображения  

41
44
38
37
45
46
43
45
39
39
39
38
46
85
85

И
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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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